


Правила охраны труда и техники безопасности на            

рабочих местах. 

Техника безопасности – это комплекс мероприятий организационно-

технического характера, которые направлены на создание безопасных 

условий труда на предприятии, позволяя снизить или исключить 

производственный травматизм. Для этого проверяют исправность 

действующего оборудования, защитных приспособлений к машинам, 

станкам. Оптимизируют с целью безопасности условия работы, обеспечивая 

хорошую освещенность рабочих мест и производственных помещений, 

хорошую вентиляцию, своевременное удаление пыли и отходов 

производства, поддержание нормальной температуры в помещениях. Лицом, 

ответственным за выполнение условий безопасности труда на предприятии, 

проводится инструктаж по правилам техники безопасности на предприятии в 

целом и при работе с конкретным оборудованием, обучение персонала и 

проверка знаний о правилах безопасности. Также охрана труда на 

предприятии включает в себя обеспечение персонала инструкциями по 

технике безопасности, оснащение рабочих мест плакатами и наглядными 

пособиями по работе с оборудованием и изображениями, визуализирующими 

наиболее опасные места на производстве и действия, предотвращающие 

производственный травматизм. 

Требования по технике безопасности к сотрудникам  

Чтобы снизить производственный травматизм, сотрудники также обязаны 

придерживаться определенных требований и правил поведения на рабочем 

месте, которые предусматривает техника безопасности: 

 Соблюдать правила охраны труда; 

o Соблюдать личную безопасность труда; 

o Не начинать работу при плохом самочувствии; 

o Не находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

 Не размещайть на рабочем столе посторонние предметы; 

 Надевать спецодежду, которая должна быть в полном порядке , а так 

же рабочую обувь; 

 Перед началом работы подготовить рабочее место, освободить его для 

работы, проверить освещенность и исправность оборудования; 

 Убедиться, что пол на рабочем месте в исправности, не скользит, и нет 

на полу посторонних предметов, об которые можно споткнуться; 

 Во время работы с конкретным видом оборудования пользоваться 

защитными приспособлениями – перчатками, очками, и другими; 

 не пытайтесь самостоятельно устранять неполадки ( различных видов 

оборудования)                                                                                               

Инструмент, приспособления, необходимый материал и детали для 



работы расположить в удобном и безопасном для пользования порядке;  

Убедиться в исправности рабочего инструмента и приспособлений; 

 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и  здоровью 

людей.  

 

 


