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ИНСТРУКЦИЯ ИОТ-26
по общим требованиям охраны труда для работающих
в ОАО «Волтайр-Пром»
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1 Настоящая инструкция определят общий порядок соблюдения требований охраны труда в ОАО
«Волтайр-Пром», где осуществляются технологические и производственные процессы изготовления
шинной продукции. Эти процессы сопровождаются воздействием опасных и вредных
производственных факторов, являющиеся источниками возможных рисков.
1.2 Каждый работник обязан:
соблюдать требования охраны труда, правила внутреннего трудового распорядка, режим труда
и отдыха установленные на предприятии, нормы, требования
настоящей инструкции и
инструкций согласно программы первичного инструктажа по профессии:
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем
месте, проверку знаний требований охраны труда;
- не выполнять нестандартных действий, которые могут привести к травмам;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
острого профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские
осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя
в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами;
соблюдать требования «Перечня ключевых правил безопасности на ОАО «Волтайр-Пром»,
несоблюдение которых может повлечь за собой тяжкие последствия (несчастный случай на
производстве, пожар, авария, катастрофа) либо заведомо создают реальную угрозу наступления
таких последствий;
- в течение рабочей смены находиться на своем рабочем месте, или в зонах обслуживаемого
оборудования, не допускать хождения по территории предприятия, в другие структурные
подразделения, если это не связано с производственной необходимостью;
- оставлять свое рабочее место только с разрешения своего непосредственного руководителя;
- движение в столовую, бытовые помещения, обслуживание закрепленного оборудования и т.д.
производить только по установленным маршрутам, при передвижении соблюдать осторожность,
обращать внимание на движущийся напольный транспорт, подвесные конвейеры, не находиться в
зоне их движения. Маршруты движения указаны в «Инструкции 0-18 по организации безопасного
движения пешеходов и транспортных средств на территории и в подразделениях ОАО «ВолтайрПром» и цеховых инструкциях по охране труда для работников подразделения.
1.3 Работнику запрещено:
- работать на неисправном оборудовании, неисправными инструментами и приспособлениями;
- работать без средств индивидуальной и коллективной защиты;
- работать снятыми защитными ограждениями;
- работать без проверки исправности аварийных и блокировочных устройств;
- выполнять нестандартные действия, которые могут привести к травмам.
1.4 Для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных
производственных факторов работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты
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согласно «Нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам ОАО «Волтайр-Пром».
1.5 Для обеспечения требований пожаро- и взрывобезопасности необходимо:
- знать принцип действия и назначение
первичных средств пожаротушения,
уметь ими
пользоваться;
- курить в специально отведенных местах, курение на рабочем месте не допускается;
- не допускать повреждения электропроводов и кабелей;
- не загромождать подходы к противопожарному инвентарю, средствам пожаротушения,
электрощитам, электрооборудованию;
- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке;
- соблюдать требования пожарной безопасности, указанные в «Инструкции ИОТ-18 О мерах
пожарной безопасности в ОАО «Волтайр-Пром».
1.6 Во избежание отравлений и заболеваний каждый работник обязан:
- соблюдать правила личной гигиены и производственной санитарии;
- уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему при получении травмы,
поражении электротоком, отравлении;
- проходить в установленные сроки обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры;
- для питья употреблять воду только из сатураторов или устройств подачи питьевой воды (кулер
с водой);
- перед приёмом пищи обязательно мыть руки водой с мылом;
- приём пищи осуществлять в специально отведённом для этой цели месте (столовая, буфет);
- уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты, знать их назначение.
1.7 Обо всех обнаруженных неполадках работник обязан доложить своему непосредственному
руководителю.
1.8 За нарушение требований
настоящей инструкции работник несёт ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.

2 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1 Перед началом работы надеть исправные средства индивидуальной защиты, спецодежда
должна быть застегнута на все пуговицы, концы рукавов должны прилегать к кистям рук.
2.2 При передвижении по территории предприятия соблюдать требования указанные в инструкции
по организации безопасного движения пешеходов и транспортных средств на территории и в
подразделениях ОАО «Волтайр-Пром», а также инструкции по охране труда для работающих в СПП
2.3 До начала смены прийти на рабочее место, узнать у сдающего смену, какие были неполадки во
время работы и как они устранялись, доложить непосредственному руководителю, получить
задание на смену.
2 4 При приеме смены необходимо убедиться, что средства коллективной защиты (освещение,
вентиляция, средства пожаротушения) находятся в исправном состоянии.
2.5 Проверить чистоту и порядок на рабочем месте:
- не должно быть загромождений посторонними предметами;
- пол должен быть сухим и чистым, ровным (без выбоин) и т.п.;
- по результатам проверки сделать отметку в чек-листе.
2.6 Работать при включенной вентиляции и при исправном освещении.
2.7 Перед началом работы визуально проверить;
наличие защитных кожухов на вращающихся частях оборудования, состояние основных узлов
и деталей оборудования, надежность их крепления;
- наличие и целостность заземления, электропроводов электрооборудования (не должно быть
«оголений»);
- наличие и исправность вспомогательного инструмента и приспособлений (отсутствие сколов,
трещин, зазубрин и т.п.);
В случае неисправности к работе не приступать, доложить непосредственному руководителю
Самостоятельно ремонт не производить.
2.8 Проверить исправность аварийных и блокировочных устройств Результаты проверки
фиксируются в «Журнале проверки блокировок, сигнализаций, противоаварийных устройств»
перед началом работы, с росписью проверяющих и только после этого приступать к работе
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2.9 Работать на неисправном оборудовании и при других недостатках, создающих опасные условия
работы ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1 Каждый работник должен соблюдать безопасные приемы и методы труда и пресекать
нарушения требований охраны труда рядом работающих.
3.2 При обслуживании машин, механического и технологического оборудования необходимо
соблюдать следующие меры безопасности:
- производить работу только на исправном оборудовании и механизмах;
- перед пуском машин и оборудования в работу необходимо проверить наличие и исправность
защитных ограждений, заземления, аварийных выключателей, блокировок и сигнализации:
-пускать в работу транспортеры, конвейеры, агрегаты вальцов и каландров только после подачи
предварительного звукового, светового сигналов, убедившись в отсутствии людей в опасной зоне
3.3 Запрещается включать и останавливать (кроме аварийных случаев) машины, механизмы,
станки, не входящие в сферу обслуживания работающего.
3.4 Проходя около движущихся конвейеров, необходимо остерегаться ударов крючками, люльками
или подвесками.
3.5 Для перехода через конвейеры необходимо пользоваться переходными мостиками
3.6 При работе необходимо пользоваться только исправными и соответствующими их прямому
назначению инструментами и приспособлениями.
3.7 При работе с веществами, вызывающими раздражение кожи рук (клея, растворители), следует
пользоваться защитными мазями, пастами.
3.8 Ударные, нажимные и режущие инструменты (молотки, кувалды, топоры, долота и др.) должны
применяться с надежно закрепленными рукоятками.
3.9 Ручной режущий инструмент следует переносить в чехлах или в специальных ящиках.
3.10 При выполнении работ во взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных цехах и
участках необходимо пользоваться инструментом изготовленным из метала, не дающего при ударе
искр (медь, латунь, бронза). Режущий стальной инструмент надлежит обильно смазывать
консистентными смазками (солидолом, тавотом и т.п.).
3.11 Проведение огневых работ (газоэлектросварочные работы, применение паяльных ламп,
сжигание горючих материалов и т.п.) допускается только после предварительного оформления в
установленном порядке наряда-допуска.
3.12 При выполнении работ по ручному перемещению грузов соблюдать требования указанные в
«Инструкции ИОТ-16 по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».
3.13 Работы на высоте должны выполняться в соответствии с требованиями «Инструкции ИОТ-1 по
охране труда при выполнении работ на высоте».
3.14 В течение всей смены работник обязан:
- находиться в исправной спецодежде;
- следить за исправностью приспособлений и инструментов;
- не загромождать проходы возле оборудования;
- не допускать к работе посторонних лиц и не отвлекаться посторонними разговорами;
3.15 Прием пищи разрешается только в специально отведенном месте. Перед приемом пищи
тщательно вымыть руки.
3.16 Пить воду разрешается только из сатураторов или устройств подачи питьевой воды (кулер с
водой).
3.17 Работать на рабочем месте в наушниках (MP3 плеер, мобильный телефон и т.п.), пользоваться
мобильным телефоном во время выполнения технологических операций и движения по цеху
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1 При возникновении аварийной ситуации (отключение подачи воздуха, электроэнергии, воды)
или ситуаций, которые могут привести к нежелательным последствиям, немедленно прекратить
работу, оборудование остановить выключателем и немедленно сообщить об этом
непосредственному руководителю (мастеру), при его отсутствии старшему сменному мастеру
4.2 При возникновении пожара:
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- сообщить то телефону 9-33-72-22 , 24-0181 (или 0181) диспетчеру ОАО «Волтайр-Пром», при
этом назвать объект (корпус, цех, участок, место возгорания) и сообщить свою фамилию;
- сообщить в пожарную часть по телефону: оперативному начальнику караула пожарной охраны
«ВОО ВОПО №1» 8-937-535-77-01;
- сообщить о пожаре непосредственному руководителю или лицу, его замещающему;
- принять меры (по возможности) по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности
материальных ценностей;
- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в соответствии с правилами,
изложенными в инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве
4.3 При несчастном случае на рабочем месте:
- остановить оборудование нажатием на аварийный выключатель;
- освободить пострадавшего и оказать первую помощь, согласно «Инструкции по оказанию
первой помощи при несчастных случаях на производстве»;
при необходимости вызвать дежурного фельдшера по телефону 73-56; сообщить в отдел
ОТ,ПиПБ,ООС по телефону: 24-02-82 (или 0282,), 24-02-83 (или 0283), 24-04-49 (или 0449);
- состояние оборудования и место, где произошел несчастный случай оставить таким, каким
оно было в момент получения травмы, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих
работников и не приведёт к аварии, а в случае невозможности её сохранения зафиксировать
сложившуюся обстановку (составить схемы, сделать фотографии и т.п.);
- доложить непосредственному руководителю и написать объяснительную записку на имя
начальника СПП об обстоятельствах травмы, (объяснительную записку обязаны написать
пострадавший и очевидцы несчастного случая);
- приступать к работе на рабочем месте, где произошел несчастный случай можно только после
разрешения непосредственного руководителя.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.

5.1 Привести в порядок рабочее место, убрать инструменты и приспособления в специально
отведённое место. По окончании работы произвести уборку оборудования и рабочего места
5.2 Сдать рабочее место сменщику и непосредственному руководителю, сделать запись в чеклисте
5.3 Обо всех обнаруженных в процессе работы недостатках сообщить непосредственному
руководителю и сменщику.
5.4 По окончании работы снять спецодежду и повесить (сложить) в специально предназначенное
место (шкаф) в санитарно-бытовом помещении, вымыть руки и лицо водой с мылом или принять
душ. При нахождении в душевой соблюдать осторожность во избежание получения травмы при
передвижении по влажному полу, при поломке вентиля на трубопроводе с горячей водой и т.д.

Начальник ООТПиПБООС
Согласовано:

Главный механик
Главный энергетик

