На заметку

СУББОТНИК – БЕЗ ТРАВМ
Через несколько дней пройдет традиционный весенний субботник. Уже
сейчас в трудовых коллективах определяют фронт работ, комплектуют бригады. При этом важно не забывать о безопасной организации труда на объектах.

К

ак известно, участникам субботника
предстоит выполнять разнообразную, в
том числе и не вполне привычную работу. Для многих это будут разовые поручения,
не связанные с их прямыми обязанностями
(погрузка-выгрузка, уборка и благоустройство
территории и т. п.).
– Поэтому перед началом работ руководителям необходимо провести целевой инструктаж по охране труда и зарегистрировать его в
журнале установленной формы, – напоминает главный специалист сектора охраны труда
комитета по труду, занятости и социальной
защите Миноблисполкома И. И. Шиманский. – В
ходе инструктажа надо оговорить безопасные
способы и приемы выполнения работ, использование инвентаря, инструментов и приспособлений.
До начала работ важно также проверить
исправность ручного инструмента: он должен быть прочно закреплен на гладко обработанных рукоятках из сухого дерева твердых
пород, в кувалдах и кирках – дополнительно
укреплен дубовыми или металлическими клиньями, в лопатах и граблях – шурупами. Кроме
того, надо удостовериться в наличии крышек
люков на горловинах колодцев, камер и других
подземных сооружений, а также обеспечить
работников необходимыми средствами индивидуальной защиты.
Погрузочно-разгрузочные работы должны проводиться на специально отведенных
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участках, площадках, но ни в коем случае на
пути движения железнодорожного транспорта,
автомашин, тракторов, а также в местах переходов и переездов. Использовать транспорт
для вывоза мусора – погрузчики, автомобили,
трактора – надо в строгом соответствии с действующими нормами и правилами по охране
труда.
Строго придерживаться определенных
правил важно и самим участникам субботника:
при уборке территории – быть внимательными
к сигналам, подаваемым движущимся транспортом или грузоподъемными механизмами,
убирать проезжие части улиц и площадей, стоя
лицом к встречному транспорту и обращая
внимание на сигналы машин и светофора. При
поливе улицы или площадки нельзя направлять струю воды на электрооборудование или
электропровода.
Если же в процессе работы возникнет ситуация, опасная для жизни или здоровья, необходимо немедленно прекратить работу. В частности, при обнаружении оборванного электропровода тотчас же оградить опасные места и
сообщить об этом руководителю.
Существуют четкие правила при работе с
грузами. Так, при переносе грузов вручную –
напоминают специалисты – должны соблюдаться следующие предельные нормы: для женщин
– 7 кг, для мужчин – 50 кг (на расстояние до 25
м, по ровной и горизонтальной поверхности).
Груз массой более 50 кг должны поднимать и
перемещать не менее двух человек (мужчин).
Грузы на носилках разрешено переносить на
расстояние не более 80 м и только по горизонтальной поверхности. Переносить грузы
на носилках по лестницам нельзя. Команду для
опускания груза, переносимого на носилках,
или для опрокидывания носилок должен подавать работник, идущий сзади.
Тяжелые штучные грузы, оборудование в
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таре допускается кантовать с помощью роликовых ломов и других специальных приспособлений. При перекатывании бочек, колес и тому
подобного необходимо следовать за грузом и
контролировать скорость его перемещения.
При переноске грузов вручную следует
выполнять следующие требования:
бревна, трубы и тому подобные длинномерные материалы переносить только с помощью
специальных захватов и приспособлений, а не
на ломах, деревянных брусьях и т. п.;
для переноски груза надевать наплечники;
при переноске грузов расстояние между
работниками должно быть не менее 2 м.
Особого внимания требуют также работы
на высоте, такие как мытье окон, чистка фасадов зданий и другие. Например, перед мытьем
окон необходимо проверить прочность крепления рам и стекол. Работать на высоте можно, пользуясь только стремянкой или специальными инвентарными подмостями, но ни в
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коем случае не опирать приставные лестницы
на оконные переплеты. При работе с моющими
средствами – следовать инструкции и пользоваться резиновыми перчатками.
Мыть полы, стен, окна легковоспламеняющимися жидкостями, такими как бензин,
керосин, ацетон, категорически запрещается.
Запрещается также мыть или протирать влажной тряпкой электрощиты и другое электрооборудование, а при мытье полов и лестниц
следует ставить ведра в стороне от прохода.
Специалисты советуют также помнить о
пожарной безопасности и сжигать мусор, бытовые отходы, сухую траву только в специально
отведенных для этой цели местах, соблюдать
меры предосторожности, работая с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.
Подготовила:
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