


1. Общие требования охраны труда 
1.1. Настоящая инструкция регламентирует основные требования безопасности при 
передвижении сотрудников, обучающихся Института и работников сторонних 
организаций (далее – работники и обучающиеся) на всей территории Института. 
1.2. Работники и обучающиеся, передвигающиеся по территории, служебным и 
производственным помещениям Института должны пройти вводный и первичный на 
рабочем месте инструктажи по охране труда.  
1.3. Работники и обучающиеся должны знать безопасные маршруты движения по 
территории Института, меры предосторожности при передвижении внутри здания, 
маршруты движения транспортных средств по территории Института, планы эвакуаций в 
помещениях.  
1.4. Во время передвижения по территории Института на работников и обучающихся 
могут оказывать неблагоприятное воздействие, в основном, следующие опасные и 
вредные производственные факторы:  
- движущиеся транспортные средства;  
- повышенное скольжение (гололед, грязь, скользкие напольные покрытия в помещениях 
и т.п.);  
- повышенный уровень шума;  
- повышенное содержание вредных веществ в воздухе;  
- недостаточная освещенность территории Института и помещений;  
- слепящее действие от прожекторного освещения, света фар автотранспорта; 
 - низко расположенные конструктивные элементы зданий, сооружений, оборудования. 
1.5. Безопасное передвижение по территории и помещениям определяется соблюдением 
выполнения:  
- правил дорожного движения;  
- правил технической эксплуатации аппаратов, оборудования, транспортных средств. 
1.6. Для предупреждения возможности возникновения пожара работники и обучающиеся 
должны соблюдать требования пожарной безопасности (не пользоваться открытым огнем 
и т.п.); курить на территории Института запрещено.  
1.7. Если с кем-либо из работников или обучающихся произошел несчастный случай, то 
пострадавшему необходимо оказать первую помощь. Работнику необходимо сообщить о 
случившемся: непосредственному руководителю. Обучающему необходимо сообщить о 
случившемся декану факультета, заведующему кафедрой). Сохранить обстановку 
происшествия, если это не создает опасности для окружающих.  
1.8. Нарушение требований настоящей Инструкции влечет за собой, в зависимости от 
последствий, дисциплинарную или иную ответственность, установленную действующим 
законодательством Российской Федерации.  
 

2. Требования охраны труда при передвижении по территории и помещениям 
Института 

 
2.1. Работники и обучающиеся должны быть одеты в соответствии с погодными 
условиями.  
2.2. Одежда должна быть соответствующего размера и не стеснять движений. 
2.3. Обувь должна быть удобной, с нескользящей подошвой, во избежание падения.  



2.4. Передвигаться по территории спокойным шагом, лицом по направлению движения, во 
время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение окружающей обстановки. 
При возникновении возможной опасности изменить направление движения и покинуть 
опасную зону.  
2.5. При передвижении по территории Института необходимо соблюдать следующие 
правила:  
- ходить только по специально предназначенным для этого маршрутам;  
- во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение окружающей 
обстановки, особенно в сложных метеорологических условиях (дождь, туман, снегопад, 
гололед и т.п.) и в темное время суток;  
- следует помнить, что в условиях повышенного шума звуковые сигналы, подаваемые 
транспортными средствами, и шум работающего двигателя приближающегося 
автомобиля, самоходного механизма могут быть не слышны.  
2.6. Не следует перемещаться по территории Института, если имеются сомнения в 
обеспечении собственной безопасности.  
2.7. Во время перемещения по территории визуально контролировать состояние покрытия 
(пол, асфальтовое покрытие и т.п.). При наличии выбоин, вмятин, выпуклостей, 
посторонних предметов, открытых колодцев и трапов, скользких поверхностей (лед, снег, 
пролитые жидкости) изменить направление движения и обойти опасное место на 
безопасном расстоянии.  
2.8. Перемещаться по территории по установленным маршрутам (коридоры, лестничные 
марши, проходы между рабочими местами и т.п.) Запрещается входить или выходить из 
зданий через оконные проемы.  
2.9. При передвижении по лестничным маршам:  
- держаться за перила;  
- не переступать и не перепрыгивать через несколько ступеней лестницы;  
- не перевешиваться через перила;  
- не кататься на перилах;  
- не переносить предметы, держа их перед собой, загораживая путь передвижения;  
2.10. При передвижении по территории Института:  
- не заходить за установленные ограждения;  
- соблюдать знаки безопасности;  
- не приближаться к местам проведения погрузочно-разгрузочных работ, ремонтно-
строительных работ, к местам выполнения работ на высоте (лестницы, стремянки, козлы, 
подмости, леса, вышки и т.п.); 
 - не приближаться к маневрирующему автотранспорту;  
- не перебегать дорогу перед движущимся автотранспортом, грузовыми тележками;  
- угол здания обходить не спеша, на расстоянии на менее 1,5 метра, удостоверившись в 
отсутствии движущегося автотранспорта, грузовых тележек и т.п.  
- не перепрыгивать (перелезать) через траншеи, канавы, колодцы, трубопроводы, 
оборудование, тару;  
- не ходить по проходам, залитым маслом и другими жидкостями, которые способствуют 
скольжению;  
- в осенне-зимний период не приближаться к местам возможного падения сосулек, не 
наступать на неубранную наледь и снег.  



2.11. При перемещении по территории здания запрещается ходить по мокрому покрытию 
(пол) во время проведения влажной уборки, необходимо обойти этот участок или 
дождаться окончания уборки и высыхания покрытия.  
2.12. При перемещении по территории Института и в здании при следовании мимо дверей 
(ворот) передвигаться на расстоянии от дверей (ворот) исключающем столкновение при 
резком открытии дверей (ворот). Не стоять перед дверьми (воротами). 
 2.13. Во избежание травмирования головы быть внимательным при передвижении возле 
низко расположенных конструктивных элементов зданий, сооружений, оборудования. 
2.14. Запрещается наступать на электрические кабели и шнуры переносных 
электропотребителей, открывать дверцы электрошкафов.  
2.15. При передвижении по территории участков, на которых производятся ремонтные 
работы: 
 - соблюдать повышенную осторожность;  
- не приближаться к рабочим местам с работающим металлообрабатывающим 
оборудованием; 
 - не приближаться к местам производства электрогазосварочных работ;  
- не приближаться к находящимся в движении механизмам, не огражденным частям 
станков и машин, а также к электропроводам, заземляющим проводам.  
2.16. Особую осторожность необходимо соблюдать и быть внимательным вблизи зон 
повышенной опасности (например, в зоне погрузочно-разгрузочных работ и др.).  
2.17. Переходить встречающиеся на пути препятствия (например, траншеи, канавы) 
следует по специально оборудованным переходам.  
2.18. При передвижении следует обращать внимание на неровности и скользкие места на 
территории Института и помещений, обходить их и остерегаться падения из-за 
подскальзывания.  
2.19. Во время передвижения по территории и служебным помещениям Института 
необходимо быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей. 
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