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Утверждено  

приказом директора 

№31 ОД от 20.12.2019 г.                                                                                                                    

 

Положение по охране труда 
муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Культурно-досуговый центр имени В.Н.Сосина» 

 

             Настоящие положение разработано, в соответствии с Федеральным законом "Об 

основах охраны труда в Российской Федерации" , с целью создания условий труда, 

соответствующие требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. 

                                          

                          Общие положения. Основные термины и определения. 

 Основными документами регламентирующими взаимоотношения между работодателем 

и работником являются трудовой договор (контракт) и коллективный договор, который 

содержит основные положения по вопросам труда и заработной платы, в области 

рабочего времени и отдыха, охраны труда. 

 Все работники обязаны соблюдать инструкции по охране труда и пользоваться 

выдаваемыми им средствами индивидуальной защиты. 

 Обеспечение безопасных и здоровых условий труда возлагается на администрацию 

МБУК «КДЦ им.В.Н.Сосина» . 

 Для организации работы по охране труда директор  вводит должность специалиста по 

охране труда, или назначает ответственное лицо по охране труда. 

 Ответственным лицом по охране труда может быть сотрудник МБУК «КДЦ им. 

В.Н.Сосина», который прошел соответствующее обучение и проверку знаний по охране 

труда. 

 

     Основные задачи по охране труда 

 

 Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны 

труда. 

 Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых актов  

по охране труда, коллективного договора. 

 Организация профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, а также работы по улучшению условий труда. 

 Информирование и консультирование работников  по вопросам охраны труда. 

 

Основные направления 

 

      Основными направлениями в области охраны труда являются: 

 Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников 

 Содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов 

работников  в области охраны труда 

 Расследование несчастных случаев на производстве 

 Защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев 

 



 Подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда 

                                                   

                                                          Обязанности работодателя 
 

Руководитель обязан: 

 Принимать меры по созданию безопасных и благоприятных условий труда в 

соответствии с действующими правилами и нормами по охране труда. 

 Обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 Ознакомить работников с требованиями охраны труда. 

 Обеспечить безопасность работников при эксплуатации оборудования и осуществлении 

технологических процессов. 

 

Обязанности специалиста (ответственного лица)  по охране труда 

 

            На ответственного по охране труда возлагаются следующие функции: 

 Разработка программ обучения по охране труда работников МБУК «КДЦ 

им.В.Н.Сосина», проведение вводного инструктажа по охране труда с лицами, 

поступающими на работу. 

 Составление инструкций по охране труда по видам работ. 

 Доведение до сведения работников действующих законов по охране труда. 

 Проведение проверок обследования технического состояния зданий , приспособлений, 

санитарно-технических устройств (один раз в год). 

 Проведение обучения по использованию огнетушителей (один раз в год). 

 Организация расследования несчастных случаев на производстве в соответствии с 

"Положением о расследовании и учете несчастного случая на производстве" 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 11марта 1999г. №279(составление 

акта по форме Н-1) 

 Организация  совещаний по вопросам охраны труда на рабочем месте с рассмотрением 

заявлений и жалоб работников, касающихся вопросов условий труда (один раз в год, при 

необходимости чаще). 

 Учет и анализ причин производственного травматизма. 

 Осуществление контроля за: 

1. обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

2. выполнением мероприятий и планов по улучшению условий труда; 

3. наличием инструкций по охране труда и своевременным их пересмотром; 
4. проведением аттестации рабочих мест по условиям труда; 

5. своевременным проведением обучения и проверки  знания по охране труда; 
6. санитарно-гигиеническим состоянием производственных и вспомогательных 

помещений; 

7. организацией рабочих мест в соответствии с требованиями по охране труда. 

   

Права работников 

Каждый работник имеет право на: 

 Рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда 

 Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 

 Получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране труда на 

рабочем месте 

 Отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья 



вследствие нарушения требований охраны труда 

 Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты работников в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя 

 Запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда 

 

 

Обязанности работников 

Работник обязан: 

 Соблюдать требования охраны труда 

 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

 Проходить инструктаж по охране труда 

 Проходить медицинский осмотр 

 Немедленно извещать о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом  несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья. 

  

                                             Санитарно-бытовое обеспечение работников 

 

     Все санитарно-бытовые помещения должны содержаться в исправном состоянии и 

чистоте.  Не допускается использование санитарно-бытовых помещений не по назначению. 

     Принимать пищу работникам разрешается только в специально оборудованных 

помещениях: столовых, буфетах, комнатах приема пищи. 

     В световых проемах санитарно-бытовых помещений предусматривают открывающиеся 

фрамуги или форточки для проветривания. 

     Окна в туалетах, остекляются непрозрачными стеклами. При умывальниках должны 

иметься в достаточном количестве смывающие средства, регулярно сменяемые полотенца . 

     Все структурные подразделения  должны быть оснащены аптечками первой 

медицинской помощи, укомплектованными лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения. 

                                                                 Освещение 
      В помещениях в случаях преимущественной работы с документами применяют системы 

комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно устанавливаются 

светильники местного освещения, предназначенные для освещения зоны расположения 

документов). 

      При перестановке оборудования осветительные установки должны быть приведены в 

соответствие с новым расположением оборудования. 

      Перегоревшие лампы накаливания и люминесцентные лампы, разбитая и неисправная 

арматура должны заменяться исправными и утилизироваться в установленном порядке. 

 

                                           Требования к размещению рабочих мест. 

      Рабочие места организуются с учетом эргономических требований и удобства 

выполнения работниками движений и действий и должны соответствовать требованиям 

соответствующих технических нормативных правовых актов. 

      Схемы размещения рабочих мест должны обеспечивать расстояние между рабочими 

столами и видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и 

экрана другого видеомонитора) не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми 

поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м. 

      Рабочие места  при выполнении творческой работы, требующей значительного 

умственного напряжения или высокой концентрации внимания, следует изолировать друг 

от друга перегородками высотой 1,5 - 2,0 м. 



     Типы рабочего стола и стула  должны выбираться в зависимости от характера и 

продолжительности работы и отвечать современным требованиям эргономики. Рабочий 

стол с учетом характера выполняемой работы должен иметь достаточный размер для 

рационального размещения монитора (дисплея), клавиатуры, другого используемого 

оборудования и документов, поверхность, обладающую низкой отражающей способностью. 

      Рабочий стул (кресло) должен быть устойчивым, место сидения должно регулироваться 

по высоте, а спинка сиденья - по высоте, углам наклона, а также расстоянию спинки от 

переднего края сиденья. Регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко 

осуществляемой и иметь надежную фиксацию. 

      Клавиатура располагается на поверхности стола таким образом, чтобы пространство 

перед клавиатурой было достаточным для опоры рук работника (на расстоянии не менее 

чем 300 мм от края, обращенного к работнику). 

     Чтобы обеспечивалось удобство зрительного наблюдения, быстрое и точное считывание 

информации, плоскость экрана монитора располагается ниже уровня глаз работника 

предпочтительно перпендикулярно к нормальной линии взгляда работника (нормальная 

линия взгляда - 15 град. вниз от горизонтали). 

     Для исключения воздействия повышенных уровней электромагнитных излучений 

расстояние между экраном монитора и работником должно составлять не менее 500 мм 

(оптимальное 600 - 700 мм). 

      Применяемые подвижные подставки для документов (пюпитры) размещаются в одной 

плоскости и на одной высоте с экраном. 

      Рабочее место размещается таким образом, чтобы естественный свет падал сбоку 

(желательно слева). 

     Для снижения яркости в поле зрения при естественном освещении применяются 

регулируемые жалюзи, плотные шторы. 

     В помещениях с ПК ежедневно должна проводиться влажная уборка. 

     При работе с ПК  на работников могут оказывать неблагоприятное воздействие 

следующие опасные и вредные производственные факторы: 

повышенный уровень электромагнитных излучений; 

повышенный уровень ионизирующих излучений; 

повышенный уровень статического электричества; 

повышенная напряженность электростатического поля; 

повышенная или пониженная ионизация воздуха; 

повышенная яркость света; 

прямая и отраженная блесткость; 

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

статические перегрузки костно-мышечного аппарата и динамические локальные перегрузки 

мышц кистей рук; 

перенапряжение зрительного анализатора; 

умственное перенапряжение; 

эмоциональные перегрузки; 

монотонность труда. 

В зависимости от условий труда, в которых применяются ПК, и характера работы на 

работников могут воздействовать также другие опасные и вредные производственные 

факторы. 

    К работе с ПК  допускаются работники, не имеющие медицинских противопоказаний, 

прошедшие инструктаж по вопросам охраны труда. 

                                                                 Электробезопасность 

    Электроустановки зданий должны находиться в технически исправном состоянии, 



обеспечивающем безопасные условия труда, и соответствовать требованиям Правил 

устройства электроустановок. 

    Электротехническому персоналу, вновь принятому на работу и не прошедшему проверку 

знаний или имеющему просроченное удостоверение о проверке знаний, присваивается 

группа по электробезопасности I. 

    Группа по электробезопасности I присваивается неэлектротехническому персоналу 

организации, связанному с работой, при выполнении которой может возникнуть опасность 

поражения электрическим током. 

    Группа по электробезопасности I неэлектротехническому персоналу присваивается после 

ежегодной проверки знаний безопасных методов работы по обслуживаемой установке, 

проводимой лицом, ответственным за электрохозяйство, или по его письменному указанию 

лицом, имеющим группу по электробезопасности не ниже III. 

    Группа по электробезопасности I оформляется в специальном журнале установленной 

формы. 

    Электроустановки должны быть укомплектованы испытанными, готовыми к 

использованию защитными средствами, а также средствами оказания первой медицинской 

помощи. 

    Безопасность работников и других лиц при эксплуатации электроустановок зданий 

обеспечивается путем: 

применения надлежащей изоляции, а в отдельных случаях - повышенной; 

применения двойной изоляции; 

соблюдения соответствующих расстояний до токоведущих частей или путем закрытия, 

ограждения токоведущих частей; 

применения блокировки аппаратов и ограждающих устройств для предотвращения 

ошибочных операций и доступа к токоведущим частям; 

надежного и быстродействующего автоматического отключения частей 

электрооборудования, случайно оказавшихся под напряжением, и поврежденных участков 

сети, в том числе защитного отключения; 

заземления или зануления корпусов электрооборудования и элементов электроустановок, 

которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции; 

выравнивания потенциалов; 

применения разделительных трансформаторов; 

применения напряжения 42 В и ниже переменного тока частотой 50 Гц и 110 В и ниже 

постоянного тока; 

применения предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов; 

применения устройств, снижающих напряженность электрических полей; 

использования средств защиты и приспособлений, в том числе для защиты от воздействия 

электрического поля в электроустановках, в которых его напряженность превышает 

допустимые нормы. 

       При эксплуатации действующих электроустановок, осветительных сетей, 

электроприборов не допускается: 

применять рубильники открытого типа или рубильники, на кожухах которых имеется щель 

для рукоятки; 

применять в качестве электрической защиты некалиброванные плавкие вставки и другие 

самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные 

свойства изоляцией; 

оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами; 

пользоваться поврежденными розетками, выключателями, патронами и другой неисправной 

электроарматурой; 

подвешивать светильники на электрических проводах; 

использовать выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других 



предметов, а также заклеивать участки электропроводов бумагой; 

размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры 

горючие вещества и материалы; 

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкциями светильника; 

производить влажную уборку электрощитов, защитных устройств и другой 

электроаппаратуры. 

     Работа установок рекламного освещения при видимых повреждениях (мигание, 

частичные разряды и тому подобное) запрещается. 

     Техническое обслуживание и ремонт установок рекламного освещения должны 

выполнять подготовленный электротехнический персонал или специализированная 

организация. 

     К работе с электроинструментом класса I в помещениях с повышенной опасностью 

поражения электрическим током и вне помещений допускаются работники, имеющие 

группу по электробезопасности не ниже II, а к работе с электроинструментом II и III класса 

- I группу по электробезопасности. 

    Лица, допущенные к работе с электроинструментом, должны предварительно пройти 

обучение и проверку знаний по охране труда и иметь соответствующую запись о допуске к 

выполнению работ в удостоверении по охране труда. 

    При работе с электроинструментом класса I применяются средства защиты 

(диэлектрические перчатки, галоши, ковры), разделительный трансформатор или 

преобразователь напряжения с раздельными обмотками, защитное отключающее 

устройство. 

    Перед началом работы необходимо проверить соответствие напряжения и частоты тока в 

электрической сети напряжению и частоте тока электродвигателя электроинструмента, 

указанным на табличке, а также надежность закрепления рабочего инструмента (сверл, 

абразивных кругов, дисковых пил, ключей-насадок и другого). 

      Не допускается непосредственное соприкосновение проводов с металлическими, 

горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами. 

      Не допускается работать электроинструментом, у которого истек срок периодической 

проверки, а также при возникновении во время работы хотя бы одной из следующих 

неисправностей: 

повреждения штепсельного соединения, кабеля (шнура) или его защитной оболочки; 

повреждения крышки щеткодержателя; 

нечеткой работы выключателя; искрения щеток на коллекторе, сопровождающегося 

появлением кругового огня на его поверхности; вытекания смазки из редуктора или 

вентиляционных каналов; 

появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции; 

появления повышенного шума, стука, вибрации; поломки или появления трещин в 

корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении; повреждения рабочей части 

инструмента. 

     Электроинструмент и вспомогательное оборудование к нему (трансформаторы, 

преобразователи частоты, защитно-отключающие устройства, кабели-удлинители) должны 

подвергаться периодической проверке не реже одного раза в 6 месяцев. 

     Результат проверки электроинструмента и вспомогательного оборудования фиксируется 

в журнале учета, проверки и испытания электроинструмента и вспомогательного 

оборудования к нему. 

     При обнаружении каких-либо неисправностей работа с ручным электроинструментом 

немедленно прекращается, а неисправный инструмент сдается для проверки и ремонта. 

     Переносные ручные электрические светильники должны иметь рефлектор, защитную 

сетку, крючок для подвески и шланговый провод с вилкой; сетка должна быть укреплена на 



рукоятке винтами или хомутами. Патрон должен быть встроен в корпус светильника так, 

чтобы токоведущие части патрона и цоколя лампы были недоступны для прикосновения. 

     При выдаче переносных светильников лица, выдающие и принимающие их, обязаны 

удостовериться в исправности лампы, патронов, штепсельных вилок, проводов и других 

элементов конструкции. 

     У переносных светильников, находящихся в эксплуатации, не реже одного раза в 6 

месяцев следует производить измерение сопротивления изоляции. 

     При наличии особо неблагоприятных условий, когда опасность поражения 

электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работника, 

соприкосновением с большими металлическими заземленными поверхностями, для 

питания ручных светильников применяется напряжение переменного тока не выше 12 В. 

     Работники, обслуживающие электроустановки, должны быть обучены правилам 

применения всех необходимых средств защиты (диэлектрические перчатки, обувь, коврики, 

указатели напряжения, инструмент с изолирующими ручками и другое) и обязаны 

пользоваться ими для обеспечения своей безопасности. Электрозащитные средства должны 

соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов, правил 

применения и испытания средств защиты. 

    Все находящиеся в эксплуатации электрозащитные средства и приспособления должны 

быть пронумерованы, за исключением касок защитных, диэлектрических ковров, 

изолирующих подставок, плакатов и знаков безопасности, защитных ограждений. 

    В библиотеке необходимо вести журнал учета и содержания средств защиты, в котором 

указывают наименование, инвентарные номера, местонахождение, даты периодических 

испытаний и осмотров. 

    Инвентарный номер наносят непосредственно на средство защиты краской или выбивают 

на металлических деталях либо на прикрепленной к средству защиты специальной бирке. 

    Наличие и состояние средств защиты проверяются осмотром перед применением и не 

реже одного раза в 6 месяцев лицом, ответственным за их состояние, с записью результатов 

осмотра в специальном журнале. 

     Средства защиты, кроме изолирующих подставок, диэлектрических ковров, переносных 

заземлений, защитных ограждений и знаков безопасности, должны соответствовать нормам 

эксплуатационных испытаний. На средства защиты, выдержавшие испытания, ставится 

штамп. Штамп должен быть хорошо виден. Он наносится несмываемой краской. На 

средствах защиты, не выдержавших испытаний, штамп перечеркивается красной краской. 

     Перед каждым применением средств защиты проверяется их исправность, отсутствие 

повреждений, загрязнений, срок годности. 

    Пользоваться неисправными, не выдержавшими испытаний, а также с истекшим сроком 

годности средствами защиты запрещается. 

                                                       

 

 

 




