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Программа
повторного инструктажа по охране труда
монтера на рабочем месте

N п/п
Тема / количество часов
Инструктор
Должность, подпись/Ф.И.О. инструктированного
1
Общие сведения об условиях труда работника, технологическом процессе, оборудовании и производственной среде на рабочем месте, характере его трудового процесса (напряженность и тяжесть):
- общие ознакомительные сведения о технологическом процессе и выпускаемой подразделением продукции;
- общее знакомство с оборудованием, находящимся на рабочем месте, в рабочей зоне и в пределах контролируемых подразделением территории и помещений;
- опасные и вредные производственные факторы, наличествующие на рабочем месте, и риски их воздействия на организм человека;
- средства коллективной защиты, установленные на оборудовании (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки, сигнализации и т.д.);
- назначение, устройство и правила применения средств индивидуальной защиты (СИЗ), необходимых на рабочем месте;
- требования к безопасной организации и содержанию в чистоте и порядке рабочего места;
- требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании (ремонте) оборудования, находящегося на рабочем месте;
- требования безопасности по предупреждению электротравматизма


2
Порядок подготовки к работе:
- требования к спецодежде, спецобуви и СИЗ;
- проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента, приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты;
- безопасные приемы и методы при выполнении работы


3
Схема безопасного передвижения работника по территории подразделения, организации:
- проходы, предусмотренные для передвижения;
- запасные выходы, запретные зоны;
- внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства, места нахождения и требования безопасности при проведении грузоподъемных работ


4
Аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем месте:
- характерные причины возникновения аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм и острых отравлений;
- действия работника при возникновении аварийной ситуации, производственной травмы, острого отравления;
- места нахождения противоаварийной защиты и средств пожаротушения, правила пользования ими;
- места нахождения средств оказания первой помощи пострадавшему, аптечки, правила пользования ими;
- места нахождения телефонной связи, номера телефонов;
- действия работника при создавшейся опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью окружающих, и при несчастном случае, происшедшем на производстве;
- порядок сообщения работником представителям работодателя о произошедшем с ним несчастном случае или остром отравлении


5
Ознакомление со всеми необходимыми инструкциями по рабочему месту и охране труда по профессии монтера


6
Программа обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим


6.1
Производственный травматизм и его негативные последствия


6.2
Профилактика производственного травматизма


6.3
Организация и объем первой медицинской само- и взаимопомощи на месте происшествия


6.4
Порядок действий при оказании первой помощи пострадавшему.
Вызов скорой медицинской помощи.
Оценка опасности сложившейся ситуации для проведения спасательных мероприятий и меры безопасности при проведении первой медицинской помощи.
Устранение причин поражения (травмирующий фактор).
Оценка тяжести поражения пострадавшего по степени опасности для жизни (основные оценочные показатели жизненно важных функций).
Обследование пострадавшего с целью определения вида травмы и ее локализации (опрос, осмотр, освобождение пострадавшего от одежды и обуви).
Проведение экстренных мероприятий, направленных на устранение поражений (алгоритм действий первой медицинской помощи при травмах и поражениях по факту случившегося).
Организация транспортирования пострадавшего в медицинское учреждение.
Объем мероприятий первой помощи пострадавшему, проводимых на месте происшествия.
Повязки. Транспортная иммобилизация


6.5
Основы сердечно-легочной реанимации.
Состояния, требующие проведения реанимационных мероприятий.
Техника проведения сердечно-легочной реанимации взрослому человеку


6.6
Нарушения дыхания.
Характеристика нарушения дыхания.
Первая помощь при нарушениях дыхания


6.7
Состояния, сопровождающиеся потерей сознания.
Характеристика состояний, сопровождающихся потерей сознания.
Первая помощь при бессознательных состояниях


6.8
Раны.
Характеристика раневых поражений.
Первая помощь при ранениях


6.9
Травма живота



6.10
Травма груди. Травма головы. Травма глаза, носа. Травма позвоночника. Травмы конечностей. Синдром длительного сдавливания конечности (СДС). Термические травмы. Химические ожоги. Отравления


6.11
Электротравмы


6.12
Острые заболевания. Первая помощь при болях в животе и болях в сердце


7
Безопасная организация и содержание рабочего места


8
Ответственность работника за нарушение правил безопасности труда


9
Проверка усвоения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте
Комиссия
Зачет


