
  



ИОТ №-067-2021 

I. Общие требования охраны труда 

1.1. К самостоятельной работе завхозом допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, 

прошедшие предварительное медицинское освидетельствование и не имеющие 

противопоказания по состоянию здоровья, обучение по профессии,  прошедшие вводный 

инструктаж по охране труда.  

1.2. В случае необходимости (разовое выполнение заданий, не связанных с основной 

работой) – целевой инструктаж, а при изменении условий труда и нормативных правовых 

актов по охране труда, а также при несчастном случае – внеплановый инструктаж.  

1.3. Перед допуском к самостоятельной работе завхоз должен быть проинструктирован: по 

пожарной безопасности, в объеме инструкции по пожарной безопасности; по оказанию 

медицинской помощи в объеме инструкции по первой доврачебной помощи 

пострадавшим при несчастных случаях.  

1.4. Проверка знаний по охране труда проводится не реже 1 раза в 3 года. 

1.5. Завхоз обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования 

настоящей инструкции, трудовую дисциплину, режимы труда и отдыха, правила 

пожарной безопасности, знать места расположения средств пожаротушения и правильно 

пользования ими, правила по охране труда и технике безопасности, требования 

производственной санитарии, электробезопасности.  

1.6. Завхоз должен: знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ; 

руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка; осуществлять контроль за 

санитарно-гигиеническим состоянием здания Образовательной организации, учебных 

помещений, имущества Образовательной организации; обеспечивать соблюдение 

требований охраны труда при эксплуатации здания и оборудования; организовывать 

соблюдение требований пожарной безопасности; следить за исправностью средств 

пожаротушения; контролировать приобретение спецодежды, рабочей обуви и 

индивидуальные средства защиты для работников; знать сигналы оповещения о пожаре; 

уметь пользоваться автоматической пожарной сигнализацией; знать места нахождения 

средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

 1.7. Нести административную и материальную ответственность: за обеспечение 

санитарно-гигиенического состояния Образовательной организации; за хранение 

хозяйственного и уборочного инвентаря, оборудования, хозяйственных и 

дезинфицирующих средств; за стирку, ремонт, сушку и обеззараживание спецодежды, 

обуви и индивидуальных средств защиты.  

II. Требования безопасности перед началом работы 

 Получить информацию обо всех недостатках, обнаруженных во время учебных занятий; 

проверить исправность оборудования, электроустановок и электроосвещения; проверить 

работу систем водоснабжения, отопления и канализации; организовать выполнение 



заданий рабочим, дворником и другими лицами из числа технического и обслуживающего 

персонала; в случае необходимости вызвать обслуживающую организацию.  

III. Требования безопасности во время работы 

Контролировать безопасность выполнения работ - заданий; проверять соблюдение 

требований инструкций по ОТ подчинѐнным персоналом; оказывать квалифицированную 

помощь при выполнении различных работ; проверять санитарно-гигиеническое состояние 

помещений Образовательной организации; проверять наличие инструкций по охране 

труда на рабочих местах; контролировать и пополнять комплектацию медицинских 

аптечек  

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

В случае возникновения аварийных ситуаций сообщить администрации Образовательной 

организации; принять меры к эвакуации работников; при пожаре известить службу 101; 

принять меры к его тушению первичными средствами; принять меры к спасению 

технологического оборудования, инвентаря и т.д.; оказать первую помощь пострадавшим 

в случае травматизма при внезапном заболевании работников вызвать скорую помощь. 

V. Требования безопасности по окончании работы 

 Проверить уборку рабочих мест и помещений Образовательной организации; проверить 

выключение электроустановок, приборов и освещения; проверить работу систем 

водоснабжения, отопления и канализации; обо всех недостатках, обнаруженных во время 

работы, сообщать директору Образовательной организации.  
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