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1. Общие требования безопасности

1.1. К работам по благоустройству территории допускаются лица, прошедшие 
инструктаж по технике безопасности.

1.2. Находясь в помещениях учебных корпусов и на территории университета, 
следует быть внимательным, пользоваться только предусмотренными проходами.

1.3. При выполнении работ по благоустройству необходимо использовать 
перчатки, рукавицы комбинированные в качестве средств индивидуальной защиты (СИЗ).

1.4. Находясь в помещениях учебных корпусов и на территории университета не 
прикасаться к электрооборудованию, электрораспределительным щитам, арматуре 
освещения, электропроводам (особенно оборванным), снимать ограждения, защитные 
кожухи с токоведущих частей оборудования.

1.5. Обучающийся по благоустройству должен выполнять только ту работу, 
которая поручена руководством.

2. Требования безопасности перед работой

2.1. Явиться в одежде, соответствующей виду выполняемых работ.
2.2. Получить у руководителя работ СИЗ, инструмент, приспособления и убедиться 

в их исправности.
2.3. Обо всех замеченных недостатках сообщить руководителю и без его указания к 

работе не приступать.
2.4. При следовании по учебному корпусу к месту проведения работ быть 

внимательным во избежание нанесения травм окружающим при переноске инструмента.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела, 
разговоры и не отвлекать внимание других, не размахивать инструментом.

3.2. Пользоваться только исправным инструментом и приспособлениями 
соответствующего назначения.

3.3. Пользоваться только установленными проходами, не перебегать дорогу перед 
движущимся транспортом.

3.4. Соблюдать нормы переноски тяжестей:
-  для мужчин -  груз весом не более 30кг;



-  для женщин -  ручная переноска не более 10 кг.
3.5. Переноска тяжестей на расстояние более 100м вручную не допускается.
3.6. Разведение костров, сжигание отходов допускается только с письменного 

разрешения руководителя.

4.1. О каждом несчастном случае, а также при возникновении аварийных ситуаций, 
которые могут привести к нежелательным последствиям, немедленно известить 
руководителя.

4.2. При возникновении загорания, поставить в известность руководство и 
приступить к тушению огня имеющимися первичными средствами пожаротушения.

5.1. Привести в порядок, очистить инструмент и приспособления, проследовать к 
месту их складирования.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5. Требования безопасности по окончании работ
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