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ИОТ 071 -08 

 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работе в качестве сотрудников библиотеки допускаются мужчины и   

     женщины, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, пожарной  

     безопасности, первичный инструктаж на рабочем месте. 

1.2. Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в полгода. 

1.3. Сотрудникам библиотеки следует помнить, что вследствии невыполнения 

      требований, изложенных в Инструкции по охране труда, Правилах  

      внутреннего распорядка может возникнуть опасность травмирования,  

      поражения электрическим током, отравления. 

1.4. Сотрудникам библиотеки при работе с книжными фондами в  

      книгохранилищах, в библиотеках с фондом хранения свыше 2000 тыс. экз.  

      бесплатно выдается халат хлопчатобумажный сроком на 12 месяцев. 

1.5. Сотрудники библиотеки должны владеть знаниями и приемами оказания  

      первой помощи читателям. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Проверить прочность крепления стеллажей, витрин для исключения их  

       падения. 

2.2. Проверить отсутствие внешних повреждений приборов освещения  

       (целостность розеток, вилок, выключателей, ламп, плафонов). 

2.3. Проверить исправность изоляции токоведущих частей. 

2.4. Сотрудникам библиотеки ежедневно следить за исправностью и  

       комплектностью первичных средств пожаротушения. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Устанавливать стеллажи перпендикулярно к стене с оконными проемами,  

       обеспечивая минимальные проходы (главный проход между стеллажами –  

       120 см, боковые проходы между стеной и стеллажами – 50 см). 



3.2. Следить, чтобы первые полки стеллажей располагались выше уровня пола  

       на 10 см, для удобства уборки под ними. 

3.3. Располагать книги, сброшюрованные газеты и журналы так, чтобы они не 

       выступали за габариты полок и не занимали проходы. 

3.4. Располагать витрины для книг и журналов в удобном для обозрения месте  

       так, чтобы они не мешали выдаче и сдаче книг читателям. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении опасных условий труда (появление запаха гари и дыма,  

       повышенное тепловыделение от оборудования, повышенный уровень шума  

       при его работе, неисправность заземления, загорание материалов и  

       оборудования, прекращение подачи электроэнергии, появление запаха газа  

       и т.п.) немедленно прекратить работу, выключить оборудование, сообщить  

       о происшедшем непосредственному или вышестоящему руководителю, при  

       необходимости вызвать представителей аварийной и (или) технической  

       служб. 

4.2. При пожаре, задымлении или загазованности помещения (появления запаха  

       газа) необходимо немедленно организовать эвакуацию людей из  

       библиотеки в соответствии с утвержденным планом эвакуации. 

4.3. В случае возгорания или пожара немедленно вызвать пожарную команду,  

       проинформировать своего непосредственного или вышестоящего  

       руководителя и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися  

       средствами огнетушения. При загорании электросетей и               

       электрооборудования необходимо их обесточить. 

4.4. При несчастном случае (травме) оказать первую медицинскую помощь.  

       При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь.  

       О произошедшем несчастном случае (травме, отравлении) доложить  

       своему непосредственному или вышестоящему руководителю. 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2. Отключить и обесточить оборудование, оргтехнику, отопительные  



       приборы и светильники. 

5.3. Снять спецодежду и убрать ее в специально отведенное место. 

5.4. Вымыть руки теплой водой с мылом. 

5.5. Сообщить своему непосредственному или вышестоящему руководителю, а  

       при необходимости представителю ремонтно-технических и  

       административно-хозяйственных служб обо всех неполадках и  

       неисправностях оборудования, обнаруженных в процессе работы и  

       влияющих на безопасность образовательного процесса, для принятия  

       соответствующих мер. 

 
 


