
Инструкция №
по охране труда при выполнении малярных работ

МБДОУ детского сада № 37 города Белово

1. Общие требования охраны труда при выполнении малярных работ
1.1.  К  работам  с  красителями,  обладающими  токсичными  свойствами,  допускаются
работники не моложе 18 лет, которые прошли медицинское обследование.
1.2.  К  выполнению  малярных  работ  допускаются  лица,  которые  изучили  настоящую
инструкцию и прошли вводный инструктаж на рабочем месте.
1.3. При выполнении малярных работ работнику необходимо помнить, что нарушение правил
производственной санитарии может привести к заболеваниям кожи, внутренних органов, а в
некоторых случаях – к отравлению.
1.4.  После того,  как освободилась  тара из-под растворителей и лакокрасочных материалов
немедленно удалить ее с рабочего места.
1.5. Раствор краски, случайно пролитой на пол, надо сразу же засыпать песком или опилками,
а затем хорошо убрать.
1.6. Запрещается производить малярные работы на не огражденных рабочих местах, которые
расположены на высоте более 1м от пола, в темных или местах слабоосвещенных.
1.7. Работники при работе должны пользоваться защитными приспособлениями:
- при работе с растворителями – респиратор РУ-60м или РМИ-62;
- при окрасочных работах – специальные защитные очки ПО-3 и резиновые перчатки.
1.8.  Рукоятки  используемых  рабочих  инструментов  должны  быть  сделаны  из  древесины,
гладко обработаны, подогнаны под размер и надежно закреплены.
1.9. Запрещается применять ручной инструмент, если на нем имеются выбоины, трещины,
сколы рабочих частей.
1.10.  Тару  необходимо  открывать  и  чистить  только  специальным  инструментом,
изготовленным из меди, алюминия или другого материала, который не образует искр.
1.11.  Необходимо  строго  придерживаться  правил  и  требований  настоящей  инструкции,  а
также инструкций по эксплуатации используемых инструментов, оборудования и расходных
материалов.

2. Требования охраны труда перед началом выполнения малярных работ
2.1.  Надеть  спецодежду,  подготовить  защитные  очки,  резиновые  перчатки,  при  работе  с
растворителями – респиратор.
2.2.  Перед  выполнением  малярной  работы  необходимо  проверить  надежность  настилов,
лесов, подмостей, передвижных столиков, стремянок и т.д.
2.3.  Проверить  наличие  всех  необходимых  инструментов  и  расходных  материалов  для
выполнения малярных работ.

3. Требования охраны труда во время проведения малярных работ
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3.1. Малярные работы на рабочих местах, расположенных на высоте 1м и более, производить
при помощи подмостей.
3.2. Запрещается опирать приставные лестницы на оконные переплеты.
3.3.  Все  внутренние  малярные  работы  выполнять  только  при  открытых  окнах  или
принудительной вентиляции.
3.4. Запрещается нанесение красок, эмалей, и грунтовок, содержащих свинцовые соединения,
способом пульверизации.
3.5.  Для того,  чтобы удалить  старую масляную краску химическим способом,  необходимо
использовать шпатель на удлиненной ручке.
3.6. Категорически запрещается прием пищи на рабочем месте.
3.7.  Во  время  проведения  работ  строго  соблюдать  данную  инструкцию и  инструкции  по
выполнению работ на подмостях и переносных лестницах.

4. Требования охраны труда после окончания малярных работ
4.1. Утилизировать пустые емкости из-под используемых красок, растворителей и т.п.
4.1. Тщательно вымыть руки и лицо с мылом теплой водой.
4.2. Запрещается мыть руки любыми растворителями.

5. Требования охраны труда в случае аварийных ситуаций
5.1.  При  плохом  самочувствии  (угар  от  краски)  немедленно  обратиться  за  медицинской
помощью  в  ближайшее  лечебное  учреждение,  сообщить  о  случившемся  заведующему
Учреждением.
5.2. При неисправности настилов, ни в коем случае нельзя продолжать работу, необходимо
сообщить о данном факте администрации Учреждения
5.3. Если возник пожар эвакуировать людей из помещения, немедленно сообщить о пожаре в
пожарную часть и заведующему Учреждением,  приступить к тушению очага возгорания с
помощью первичных средств пожаротушения (огнетушителя, песка).
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