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Охрана труда и быта в студенческом отряде
осуществляется на основании действующего
законодательства Российской Федерации, правил и
положений об организации охраны труда на территории
принимающей организации.
В своей деятельности студенческие отряды
руководствуются Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации,
законами и нормативными правовыми актами субъекта
Российской Федерации, актов.

РАЗДЕЛЫ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА КОМАНДИРОВ И
КОМИССАРОВ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

1. Общие требования охраны труда.
2. Требования по охране труда перед началом работ.
3. Требования по охране труда во время работы.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
5. Требования по охране труда по окончании работ.

ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДИРОВ И
КОМИССАРОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА








Контролировать соблюдение бойцами студенческого отряда инструкций
по охране труда на каждом этапе работ;
Контролировать соблюдение пожарной и электро безопасности;
Обеспечить периодические проверки состояния охраны труда;
Все нарушения, выявленные в результате проверок, заносить в журнал
регистрации, и разрабатывать мероприятия по их дальнейшему
предотвращению;
В случае возникновения в зоне работ опасного производственного
фактора, работы прекратить и устранить этот фактор. В случае
невозможности сделать это собственными силами, поставить в
известность вышестоящие организации, не возобновляя работы до
полного прекращения воздействия вредного фактора.

ОБЯЗАННОСТИ КОМАНДИРОВ И
КОМИССАРОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА







При несчастном случае руководствоваться инструкцией по
оказанию первой медицинской помощи при несчастных
случаях на производстве для участников движения
студенческих отрядов или немедленно обратиться в службу
скорой медицинской помощи.
Проконтролировать отключение и правильность
отключения всех приспособлений и установок;
Убедиться в пожаробезопасном состоянии объекта;
Убедиться в электробезопасном состоянии объекта;
На основе выявленных нарушений разработать
мероприятия по предотвращению повторных нарушений и
т.д.

»
ПРОВЕДЕНИЕ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОТРЯДЕ
«НЕДЕЛИ ОХРАНЫ ТРУДА»
Во время «Недели охраны труда» проверяется следующее:
 соответствие оформления членов студенческого отряда приказом по организации
выполняемой ими работе;
 наличие талонов по технике безопасности и охране труда и ведомостей о сдаче
студентами в подготовительный период экзаменов по курсу «Охрана труда в
студенческих отрядах»;
 проведение на каждом объекте обучения членов студенческих отрядов технике
безопасности по 8—10-часовой программе с учетом конкретных специальностей;
 порядок, оформление и качество проведения инструктажей по охране труда;
 порядок проведения стажировки на рабочих местах и наличие соответствующих
удостоверений;
 выполнение на объекте, где работает отряд, указаний и требований,
предусмотренных техническим проектом, проектом организации строительства и
проектом производства работ;
 выполнение администрацией организации требования о запрещении
использования труда студентов на особо опасных работах, указанных в перечне
профессий;

ПРОВЕДЕНИЕ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОТРЯДЕ «НЕДЕЛИ
ОХРАНЫ ТРУДА»

















состояние организации трехступенчатого контроля и выполнением должностными лицами и
общественными инспекторами по охране труда их обязанностей;
наличие паспортов и соответствующих актов о годности к эксплуатации машин,
электроинструмента, лесов, подмостей, тары и грузозахватных приспособлений;
соответствие действующим нормам н требованиям электрооборудования, молниезащиты,
средств пожаротушения, аптечек первой помощи на объектах и в лагерях студенческих
отрядов;
обеспечение водителей (квалифицированных) технически исправным, оборудованным для
перевозки людей автотранспортом: порядок выдачи и оформления путевых листов на
право перевозки людей автотранспортом;
обеспечение членов студенческих отрядов спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой работой; наличие на
рабочих местах защитных ограждений и предупредительных знаков;
соблюдение членами студенческого отряда технологической н трудовой дисциплины,
инструкций по охране труда;
выполнение хозяйственной организацией и штабом студенческого отряда предписаний и
замечаний, сделанных ранее проверяющими представителями вышестоящих организаций;
соблюдение санитарно-гигиенических требований в лагере студенческого отряда;
выполнение требований инструкции «По организации купания в студенческих отрядах».

ПРОВЕДЕНИЕ « ДНЯ ОСТАНОВКИ РАБОТ» В СТУДЕНЧЕСКОМ
ОТРЯДЕ









Остановка работ в студенческих отрядах проводится при выявлении в
отрядах нарушений норм и правил охраны труда, способных вызвать
случаи травматизма и заболеваний.
«День остановки работ» введен с целью:
проверить состояние охраны труда, безопасности, производственной
санитарии на участках работы студенческих отрядов, выполнение ранее
принятых соответствующих постановлений и приказов, соблюдение
технологической и трудовой дисциплины инженерно-техническими
работниками хозяйственных организаций, линейных штабов и членами
студенческих отрядов;
принять меры к устранению недостатков и нарушений требований охраны
труда, безопасности, производственной санитарии, трудового
законодательства и к предупреждению случаев нарушения
производственной дисциплины;
создать условия для безопасного и высокопроизводительного труда в
студенческих отрядах.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ «ДНЯ ОСТАНОВКИ РАБОТ»




1. Территориальные организации и штабы студенческих отрядов доводят до сведения подчиненных
подразделений дату и порядок остановки работ в отряде.
2. По получении распоряжения штабы линейных студенческих отрядов и специалисты хозяйственных
организаций проводят проверку:
соответствия технологии выполнения строительно-монтажных работ требованиям охраны труда,
безопасности и производственной санитарии на объектах работы студенческих отрядов; исправности
машин, лесов, подмостей, приспособлений и инструментов, закрепленных за отрядами, а также
автомашин, используемых для перевозки людей;
выполнения членами студенческих отрядов правил внутреннего трудового распорядка, инструкций по
охране труда; оборудования и санитарного состояния лагерей студенческих отрядов.
3. В «День остановки» командиры линейных отрядов на утренней линейке объявляют об остановке работ,
порядке проведения мероприятий и выдают бригадам наряды-задания на устранение выявленных
нарушений.
4. Силами студенческого отряда (в случае необходимости) и специалистами хозяйственных организаций в
«День остановки» производится устранение выявленных нарушений требований охраны труда,
безопасности и производственной санитарии.
5. В День остановки проводятся внеочередные инструктажи по охране труда, лекции и беседы о
выполнении правил дорожного движения и перевозки людей автотранспортом, о мерах безопасности при
купании и т. д.
6. После выполнения всех мероприятий в отрядах проводятся общие собрания с участием представителей
хозяйственных организаций.

УГОЛОК ПО ОХРАНЕ ТРУДА


Работодатель должен осуществлять,
информирование работников об условиях труда на
рабочем месте.



Информирование работников по охране труда лучше
осуществлять согласно Постановления Минтруда РФ
от 17 января 2001 г. № 7 через уголок по охране
труда.

ВОЗМОЖНЫЕ РАЗДЕЛЫ УГОЛКА ПО ОХРАНЕ ТРУДА










инструкции для работников по безопасности при исполнении должностных
обязанностей;
создание системы информирования работников об их правах и обязанностях в
области охраны труда, о состоянии условий и охраны труда в организации, на
конкретных рабочих местах, о принятых в организации нормативных
правовых актах по безопасности и охране труда;
обучение по охране труда, в том числе безопасным методам и приемам
выполнения работ, применению средств коллективной и индивидуальной
защиты, вопросам оказания первой медицинской помощи при несчастном
случаи;
организацию выставок, экспозиций, стендов, макетов и других форм
наглядной агитации и пропаганды передового опыта по созданию здоровых и
безопасных условий труда;
нормативную литературу по вопросам охраны труда; правила и нормы
безопасной эксплуатации оборудования (по необходимости);
информацию о специальной оценке условий труда работников, проводимой в
организации.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Презентация размещена в разделе «Практические материалы»
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