


     3.  Организация  работы  по  охране  труда  в  институте. 

3.1. Общие принципы организации работы по охране труда в институте. 

3.2. Служба охраны труда в институте, ее функции и основные задачи. 

3.3. Планирование работы по охране труда. 

3.4. Организационные и технические мероприятия по обеспечению 

безопасности учебного процесса. 

3.5.Порядок разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда. 

3.6. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

3.7. Организация обучения, инструктирования и проверки знаний по охране 

труда руководителей и сотрудников. 

3.8. Инструктаж по охране труда, порядок проведения и оформления. 

3.9. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 

и работ, на проведение которых требуется наряд-допуск. 

3.10. Порядок разработки и согласования проектно-сметной документации на 

строящиеся (реконструируемые) объекты производственного, учебного и 

социального назначения. 

3.11. Порядок приемки в эксплуатацию новых и реконструированных 

объектов производственного, учебного и социального назначения, 

оборудования и средств  производства. 

3.12. Санитарно-бытовое обеспечение работников. Оборудование санитарно-

бытовых помещений и их размещение. 

3.13. Организация проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров. 

3.14. Пропаганда вопросов охраны труда в институте. 

 

     4. Опасные и вредные производственные факторы и меры защиты от них.  

4.1. Классификация основных опасных и вредных производственных 

факторов. Понятие о предельно - допустимых концентрациях вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны. 

4.2. Требования безопасности при эксплуатации зданий и сооружений. 

Организация надзора за техническим состоянием зданий и сооружений. 

4.3. Общие требования безопасности  производственного оборудования, 

учебного и технологического процессов. 

4.4. Требования безопасности, предъявляемые к складированию материалов 

на территории института. 

4.5. Требования безопасности при работе на высоте. 

4.6. Требования безопасности при погрузке, разгрузке и транспортировке 

грузов. 

4.7. Правила безопасности при эксплуатации вычислительной и 

множительной техники. 

4.8. Требования по организации безопасной эксплуатации электроустановок. 

4.9. Требования безопасности при работе с источниками электромагнитного 

излучения. 

4.10. Порядок обеспечения работников института спецодеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты. 



4.11. Требования безопасности при производстве ремонтных работ. 

 

     5. Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев  

          и профзаболеваний на производстве.  

5.1. Понятие несчастного случая и профзаболевания на производстве. 

5.2. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

5.3. Порядок расследования профзаболевания. 

5.4. Порядок оформления и учета несчастных случаев и профзаболеваний. 

5.5. Расследование и оформление смертельных и групповых несчастных 

случаев на производстве. 

5.6. Порядок возмещения работодателями вреда, причиненного работникам 

увечьем, профзаболеванием, связанными с исполнением ими трудовых 

обязанностей. 

 

     6. Оказание помощи пострадавшим при несчастных случаях и иных                   

          повреждениях здоровья на производстве. 

6.1. Действия руководителя при возникновении пожаров, аварий, несчастных 

случаев и других происшествий в институте и ликвидация их последствий. 

6.2. Организация первой (доврачебной) помощи пострадавшим при 

несчастных случаях. 

6.3. Оказание доврачебной помощи при ожогах, обморожении, поражении 

электротоком, отравлениях,  ранениях, ушибах, переломах и иных 

повреждениях здоровья сотрудников и студентов в институте. 
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