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1. Общие сведения о предприятии 

 

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 882 от 3 сентября 

2010 года «О совершенствовании системы государственного контроля вопросов 

утилизации боеприпасов Вооруженных Сил Республики Казахстан» права 

владения и пользования государственным пакетом акций акционерного общества 

«Казахвзрывпром» переданы Министерству обороны Республики Казахстан. 

В 2014 году на основании Приказа Министра обороны РК от 18 ноября 2014 

года № 536 «О внесении изменений в приказ Министра обороны Республики 

Казахстан от 3 февраля 2011 года № 54 «Об утверждении Устава акционерного 

общества АО «Казахвзрывпром» была проведена реорганизация АО 

«Казахвзрывпром» в АО «Казтехнологии».  

Устав АО «Казтехнологии» утвержден приказом Министра обороны 

Республики Казахстан от 03 февраля 2011 года № 54 и зарегистрирован в органах 

юстиции 14.10.12 г. и изменениями по состоянию на 20 ноября 2014 года.  

В соответствии с уставом видами деятельности акционерного общества 

«Казтехнологии» (далее - Общество) являются: 

1) ликвидация (уничтожение, утилизация, захоронение) и переработка 

высвобождаемых боеприпасов, вооружений, военной техники, специальных 

средств; 

2) проектирование и производство буровзрывных работ; 

3) разработка, производство, приобретение, испытание взрывчатых 

материалов, средств их упаковки, оборудования и приборов контроля, 

технологических регламентов взрывчатых материалов, а также испытания (в том 

числе сертифицированные) пиротехнических изделий, пускового оборудования и 

приспособлений для экспонирования пиротехнических изделий;  

4) обеспечение сырьем производства промышленных взрывчатых 

материалов; 

5) разработка и комплектация оборудования для технологических 

комплексов специализированных предприятий-изготовителей промышленных 

взрывчатых веществ; 

6) разработка и комплектация оборудования для технологических 

комплексов механизации процессов буровзрывных работ; 

7) разработка, производство, применение и реализация взрывчатых веществ 

и пиротехнических веществ и изделий с их применением промышленного 

назначения;  

8) разработка, производство, приобретение и реализация, экспонирование 

фейерверков, других пиротехнических эффектов; 

9) увеличение доли экспортоориентированной продукции; 

10) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

по созданию наукоемкой продукции и производства в области утилизации 



 

Программа вводного инструктажа по безопасности и охране 

труда работников центрального аппарата акционерного 

общества «Казтехнологии» 

Редакция 2  Стр. 4 из 20 

 

  

высвобождаемых боеприпасов, вооружений, военной техники, специальных 

средств и буровзрывных работ; 

11) осуществление внешнеэкономической деятельности. 

В состав Общества входят 5 филиалов:  

1. филиал «Алматывзрывпром» (г. Алматы); 

2. филиал «Костанайвзрывпром» (г.Костанай);  

3. филиал «Югвзрывпром» (г. Шымкент);  

4. филиал «Запказвзрывпром» (г. Актобе); 

5. филиал «Центр утилизации» (г. Алматы), в состав которого входят: 

− участок утилизации боеприпасов ст. Отар; 

− участок утилизации боеприпасов г. Арыс; 

− базисно - расходный склад взрывчатых веществ г. Капшагай. 

 

2. Цель и область применения 

 

1. Программа вводного инструктажа по безопасности и охране труда 

работников центрального аппарата акционерного общества «Казтехнологии» 

(далее - Программа) устанавливает обязательный порядок проведения вводного 

инструктажа со всеми работниками, поступающими на работу в акционерное 

общество «Казтехнологии». 

2. Данная Программа служит для обеспечения безопасных условий труда, 

сохранения здоровья и работоспособности работника в процессе выполнения 

трудовых обязательств. 

3. Вводный инструктаж по безопасности и охране труда проводят со всеми 

вновь принимаемыми на работу работниками независимо от их образования, 

стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, 

командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное 

обучение или практику. 

4. Вводный инструктаж в центральном аппарате Общества проводится 

начальником Службы безопасности и охраны труда (далее - Служба). 

5. Вводный инструктаж проводят на основании настоящей Программы, с 

учетом требований стандартов безопасности труда, правил, норм и инструкций по 

безопасности и охране труда, а также всех особенностей производства. 

6. О проведении вводного инструктажа делается запись в Журнале 

регистрации вводного инструктажа по безопасности и охране труда с 

обязательной подписью инструктируемого и начальника Службы                     

(Приложение 1). 

7. Соблюдение требований настоящей Программы обязательно для всех 

работников акционерного общества «Казтехнологии». 
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3. Нормативные ссылки 

 

8. В настоящей Программе использованы ссылки на следующие документы: 

 

OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента производственной 

безопасности. Требования 

Кодекс Республики 

Казахстан от 23 ноября 

2015 года  № 414-V 

Трудовой кодекс Республики Казахстан 

 Единая Система Управления Охраной Труда 

акционерного общества «Казтехнологии» 

Протокол заседания 

Правления АО 

«Казтехнологии» № 15  

от 8 октября 2015 года 

Политика АО «Казтехнологии»в области 

безопасности и охраны труда  

П-08-16 Правила по управлению инцидентами в АО 

«Казтехнологии» 

П-08-01 Правила распознавания опасностей, оценки риска и 

определения необходимых видов контроля 

приказ Министра 

энергетики  

Республики Казахстан      

от 30 марта 2015 года  

№ 246  

Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей 

приказ Министра 

энергетики   

Республики Казахстан      

от 19 марта 2015 года  

№ 222  

Правила техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей 

 

4. Термины, определения и сокращения 

 

9. В настоящей Программе применяются определения, приведенные в 

стандарте OHSAS 18001:2007, Единой Системе Управления Охраной Труда 

акционерного общества «Казтехнологии», а также следующие сокращения: 

трудовой договор – письменное соглашение между работником и 

работодателем, в соответствии с которым работник 

обязуется лично выполнять определенную работу 

(трудовую функцию), соблюдать правила трудового 

распорядка, а работодатель обязуется предоставить 

работнику работу по обусловленной трудовой функции, 

обеспечить условия труда, своевременно и в полном 
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размере выплачивать работнику заработную плату 

техника 

безопасности 

– комплекс технических и организационных мероприятий 

по изучению и устранению опасных моментов 

производства с целью ликвидации причин, 

порождающих несчастные случаи, и создания 

безопасных условий труда 

охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, 

санитарно-эпидемиологические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия и средства 

производственная 

санитария 

– система санитарно-гигиенических, организационных 

мероприятий и технических средств, предотвращающих 

или уменьшающих воздействие на работников вредных 

производственных факторов 

время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 

выполнения трудовых обязанностей и которое он может 

использовать по своему усмотрению 

производственная 

травма  

– повреждение здоровья работника, полученное при 

исполнении им трудовых обязанностей, приведшее к 

утрате трудоспособности 

производственное 

оборудование 

– машины, механизмы, устройства, аппараты, приборы и 

иные технические средства, необходимые для работы, 

производства 

несчастный случай 

на производстве 

– воздействие на работника вредного и (или) опасного 

производственного фактора при выполнении им 

трудовых (служебных) обязанностей или заданий 

работодателя, в результате которого произошли 

производственная травма, внезапное ухудшение 

здоровья или отравление работника, приведшие его к 

временной или стойкой утрате трудоспособности, 

профессиональному заболеванию либо смерти 

опасные условия 

труда 

– условия труда, при которых воздействие определенных 

производственных или неустранимых природных 

факторов приводит в случае несоблюдения правил 

охраны труда к травме, профессиональному 

заболеванию, внезапному ухудшению здоровья или 

отравлению работника, в результате которых наступают 

временная или стойкая утрата трудоспособности, 

профессиональное заболевание либо смерть 
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профессиональное 

заболевание 

– хроническое или острое заболевание, вызванное 

воздействием на работника вредных производственных 

факторов в связи с выполнением работником своих 

трудовых (служебных) обязанностей 

вредные (особо 

вредные) условия 

труда 

– условия труда, при которых воздействие определенных 

производственных факторов приводит к снижению 

работоспособности или заболеванию работника либо 

отрицательному влиянию на здоровье его потомства 

рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

актами работодателя и условиями трудового договора 

выполняет трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с настоящим Кодексом 

отнесены к рабочему времени 

безопасные 

условия труда 

– условия труда, созданные работодателем, при которых 

воздействие на работника вредных и (или) опасных 

производственных факторов отсутствует либо уровень 

их воздействия не превышает нормы безопасности 

специальная 

одежда 

– одежда, обувь, головной убор, рукавицы, иные 

предметы, предназначенные для защиты работника от 

вредных и (или) опасных производственных факторов 

гигиена труда – комплекс санитарно-эпидемиологических мер и средств 

по сохранению здоровья работников, профилактике 

неблагоприятных воздействий производственной среды 

и трудового процесса 

средства 

индивидуальной 

защиты 

– средства, предназначенные для защиты работника от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов, в том числе специальная одежда 

рабочее место – место постоянного или временного нахождения 

работника при выполнении им трудовых обязанностей в 

процессе трудовой деятельности 

 

5. Ответственность 

 

10. Начальник Службы несет ответственность за: 

− проведение вводного инструктажа принимаемых работников 

центрального аппарата Общества. 

11. Административно-организационный департамент отвечает за 

своевременное направление для проведения вводного инструктажа вновь 

принятых работников центрального аппарата Общества. 
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6. Принципы организации безопасности и охраны труда 

 

12. Организация работы по безопасности и охране труда Общества 

возлагается на Службу, которая: 

1) осуществляет контроль над работой всех структурных подразделений в 

области безопасности и охраны труда; 

2) организует и контролирует соблюдение правил и норм безопасности и 

охраны труда, производственной санитарии, обеспечивающих безопасные 

условия труда, за проведением санитарно-оздоровительных мероприятий по 

снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

3) контролирует организацию работы с работниками Общества и оказывает 

помощь работникам по вопросам безопасности и охраны труда; 

4) организовывает и участвует в расследование несчастных случаев, 

происшедших в Обществе. 

13. Безопасность и охрана труда базируется на достижениях науки, техники, 

технологии и организации работ, развиваясь одновременно с ними. 

14. Основным принципом организации работ по безопасности и охране труда 

является проведение действенной работы, активно влияющей на организацию и 

технологию производственного процесса с точки зрения создания безопасных 

условий труда. 

15. Основной работой по безопасности и охране труда является внедрение на 

каждом рабочем месте безопасной технологии и организации работ, совершенных 

средств защиты, обучение каждого работающего безопасным приемам и способам 

труда. 

16. Контроль над соблюдением правил и норм безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии является частью работы по безопасности и охране 

труда. 

17. Базовым принципом организации работ по безопасности и охране труда 

является то, что этой работой обязаны заниматься не только специально 

назначенные или освобожденные работники, а все работники Общества. 

18. Работники Общества обязаны: 

1) строго соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Общества; 

2) своевременно и точно выполнять распоряжения руководства Общества; 

3) соблюдать требования настоящей Программы, инструкций посещаемых 

объектов филиалов по безопасности и охране труда, производственной санитарии, 

гигиене труда и противопожарной безопасности, уметь пользоваться средствами 

индивидуальной защиты; 

4) немедленно сообщать своему непосредственному руководителю и 

начальнику Службы о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

признаках профессионального заболевания (отравления), а также о ситуации, 

которая создает угрозу жизни и здоровью людей в соответствии с требованиями 

П-08-16 Правила по управлению инцидентами в АО «Казтехнологии»; 
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5) проходить обязательные периодические медицинские осмотры; 

6) применять и использовать по назначению средства индивидуальной и 

коллективной защиты, предоставляемые Обществом; 

7) соблюдать требования норм, правил и инструкций по безопасности и 

охране труда, а также требования работодателя по безопасному ведению работ на 

производстве. 

8) содержать свое рабочее место, оргтехнику и пр. в порядке, чистоте и в 

надлежащем состоянии. 

19. Идентифицированные риски в рамках реализации данной Программы: 

 

№ 

п/п 

Идентифицированные 

риски 

Меры предупреждения рисков 

1 Не проведение вводного 

инструктажа вновь принятым 

работникам 

Периодический анализ журнала 

регистрации вводного инструктажа 

начальником Службы 

2 Не достаточное понимание 

положений инструкций по 

безопасности и охране труда 

Проверка знаний по безопасности и 

охране труда 

Периодический инструктаж для 

работников потенциально-опасных 

профессий 

Постоянный анализ текущего 

состояния безопасности и охраны 

труда 

 

Примечание. Все опасные (вредные) факторы, установленные для 

деятельности работников центрального аппарата Общества систематизированы в 

Перечень значимых рисков здоровью и безопасности и методов операционного 

контроля АО «Казтехнологии» в соответствии с требованиями П-08-01 Правила 

распознавания опасностей, оценки риска и определения необходимых видов 

контроля. 

 

7. Политика Общества 

в области безопасности и охраны труда 

 

20. Общество является единственным и уникальным предприятием 

Республики Казахстан, специализирующимся на ликвидации (уничтожении, 

утилизации, захоронении) и переработке высвобождаемых боеприпасов, 

вооружений, военной техники, специальных средств. 

Основа уникальности Общества - квалификация и опыт наших работников. 

21. Важнейшими приоритетами Общества являются: 

− обеспечение безопасных условий труда; 

− сохранение жизни и здоровья работников; 



 

Программа вводного инструктажа по безопасности и охране 

труда работников центрального аппарата акционерного 

общества «Казтехнологии» 

Редакция 2  Стр. 10 из 20 

 

  

− безопасность технологических процессов. 

22. Руководство Общества принимает на себя обязательства и ожидает от 

своих работников активного и последовательного применения на практике 

следующих основных принципов в области безопасности и охраны здоровья: 

− осуществление деятельности в рамках требований законодательства 

Республики Казахстан и других применимых требований; 

− создание условий, при которых каждый работник несет 

ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих его 

людей; 

− повышение уровня безопасности и улучшения условий труда за счет 

обеспечения безаварийной работы оборудования, внедрения новых технологий и 

использования современных средств коллективной и индивидуальной защиты;  

− эффективное функционирование и постоянное совершенствование 

системы менеджмента безопасности и охраны здоровья на основе стандарта 

OHSAS 18001:2007; 

− совершенствование форм и методов профессионального обучения и 

подготовки работников, систематическое повышение уровня знаний работников в 

области охраны труда и профессиональной безопасности. 

23. Руководство Общества обязуется использовать весь доступный комплекс 

мер по предупреждению аварийных ситуаций, производственного травматизма и 

заболеваний, заблаговременного выявления опасностей и рисков на рабочих 

местах. 

24. Руководство Общества принимает на себя ответственность за реализацию 

настоящей Политики путем установления соответствующих целей и задач, 

планирования и финансирования мероприятий по их достижению. 

Политика АО «Казтехнологии» в области безопасности и охраны труда 

принята Протоколом заседания Правления АО «Казтехнологии» от 8 октября      

№ 15 от 8 октября 2015 г. 

 

8. Меры по электробезопасности 
 

25. Для обеспечения защиты людей от опасного воздействия электрического 

тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества 

следует строго выполнять требования правила электробезопасности: 

1) присоединение к электрической сети передвижных установок, ручных 

электрических машин, переносных электрических светильников, электрочайников 

и оргтехники должно выполняться при помощи штепсельных соединении, 

удовлетворяющих требованиям электробезопасности; 

2) установка предохранителей, а также электрических ламп должна 

выполняться только электромонтером, применяющим средства индивидуальной 

защиты; 

3) токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, 
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ограждены, либо размещены в местах с ограниченным доступом; 

4) в помещениях запрещается использовать временную электропроводку, 

электроплитки, рефлекторы и другие электроприборы с открытыми 

нагревательными элементами, а также нагревательные элементы незаводского 

изготовления; 

5) при неисправностях в электросети или электрооборудовании работник 

обязан немедленно отключить общий отключающий орган электросети и 

сообщить начальнику Службы или руководителю подразделения; 

6) работнику запрещается самостоятельно производить ремонт 

электрооборудования. 

7) ремонт и техническое обслуживание электрооборудования должны 

проводиться специальным обученным персоналом, имеющими квалификацию по 

электробезопасности не ниже III группы в соответствии с Правилами 

технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилами 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 

26. По окончанию работы, покидая рабочее место, кабинет, работник обязан 

обесточить электрооборудование, выключить освещение. 

ВНИМАНИЕ: категорически запрещается тушить водой, находящиеся 

под напряжением электропринимающие устройства и приемники. 

 

9. Основы производственной санитарии 

 

27. Под производственной санитарией понимается совокупность 

профилактических мероприятий организационного, санитарно-гигиенического и 

лечебно-профилактического характера, направленных на оздоровление условий 

труда на проивзодстве, с целью предупреждения профессиональных заболеваний 

и охраны труда здоровья работников. 

28. Основными вопросами производственной санитарии является проведение 

санитарно-технических мероприятий (оборудование средств вентиляции и 

отопления, обеспечение нормального освещения и т.п.). 

29. Вентиляция и кондиционирование воздуха должны предусматриваться 

для обеспечения установленных санитарными и технологическими нормами 

метрологических условий и чистоты воздуха в помещениях зданий и сооружений.  

 

10. Меры пожарной безопасности 
 

30. Основные причины возникновения пожаров: 

1) неосторожное, небрежное обращение с огнем; 

2) неисправность электросетей и электрооборудования, несоблюдение правил 

эксплуатации электрооборудования; 

3) неисправность и несоблюдение правил эксплуатации устройств 

временного отопления;  
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4) курение вне отведенного места и нарушение правил противопожарного 

режима.  

31. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, стационарные пожарные 

лестницы и несгораемые ограждения на крышах зданий, лестничные клетки, 

чердачные помещения должны постоянно содержаться в исправном состоянии и 

ничем не загромождаться. 

32. Во избежание пожаров в административных зданиях работникам 

Общества воспрещается: 

1) загромождать посторонними предметами, препятствующими движению 

людей, лестничные клетки, эвакуационные выходы, проходы, коридоры и 

доступы к запасным выходам;  

2) использовать технические этажи, технические подполья, вентиляционные 

камеры и машинные помещения не по прямому назначению, хранить в них 

горючие материалы; 

3) оставлять находящиеся под напряжением оргтехнику, телевизоры, 

радиоприемники, магнитофоны и другие бытовые электронагревательные 

приборы, уходя из помещений административных зданий; 

4) курить и использовать открытый огонь, хранить горючие материалы в 

служебных кабинетах; 

5) хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в коридорах и 

других местах общего пользования; 

6) пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией; 

7) применять для защиты электросетей вместо автоматических 

предохранителей, защиту кустарного изготовления (скрутки проволоки, «жучки», 

и т.п.); 

8) самостоятельно монтировать электропроводку; 

9) развешивать для просушки одежду, а также класть какие-либо горючие 

материалы на горячие поверхности нагревательных аппаратов с открытой 

спиралью. 

10) пользоваться неисправными электроприборами и электропроводкой; 

11) очищать от загрязнения и пыли включенные осветительные аппараты и 

электрические лампы; 

12) ремонтировать электроприборы самостоятельно; 

13) подвешивать электропровода на гвоздях, металлических и деревянных 

предметах, перекручивать провод, закладывать провод и шнуры на 

водопроводные трубы и батареи отопления, вешать что-либо на провода, 

вытягивать за шнур вилку из розетки; 

14) пользоваться самодельными электронагревательными приборами и 

электроприборами с открытой спиралью; 

33. При обнаружении пожара необходимо: 

1) немедленно сообщить об этом в специализированную пожарную часть 

СПЧ-3 по телефону 70-17-23 или 101 и в службу пожарной  охраны 
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административного здания по телефону 8 707 808 05 51 с указанием точного 

места пожара и, по возможности, наличия в здании людей; 

2) спускаться по этажам только по лестничным клеткам, так как лифты от 

повреждений электропроводки, электропакетников, срабатывания автоматической 

защиты могут внезапно остановиться между этажами; 

3) при необходимости и возможности воспользоваться огнетушителем и 

пожарным краном, находящимися в пожарных ящиках на каждом этаже; 

4) во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей, а 

также не разбивать стекол. Покидая помещения или здание, надо закрыть за собой 

все двери и окна, так как приток свежего воздуха (сквозняк) способствует 

быстрому распространению огня; 

5) в зданиях, оборудованных системами противодымной защиты, при 

появлении признаков пожара необходимо привести в действие вентиляторы, 

обеспечивающие удаление дыма и подпор воздуха. 

6) по прибытии подразделений пожарной части начальник Службы 

безопасности и охраны труда обязан сообщить старшему начальнику 

подразделения пожарной части все необходимое сведения о наличии в здании 

людей, об очаге пожара, о мерах, предпринятых по его ликвидации, а также о 

наличии в помещениях работников, занятых ликвидацией пожара. 

 

11. Меры безопасности при работе с оргтехникой 

 

34. Расстановка мебели и обвязка электропроводов оргтехники на рабочем 

месте должны обеспечивать удобство и безопасность работника. 

35. Перед началом работы с компьютером и другой оргтехникой убедиться в 

правильности подключения к сети электропитания. Обычно для включения 

оргтехники предусматривается специальная розетка. 

36. Работникам Общества запрещается: 

1) соприкасаться с электропроводами, которые подключены к задней части 

системного блока при включенном компьютере; 

2) перемещать системный блок,  включенный в электросеть; 

3) проводить самостоятельно ремонт компьютера или другой оргтехники; 

4) прикасаться одновременно к персональному компьютеру и к устройствам, 

имеющим соединение с землей (система отопления, система водопровода), а 

также прикасаться к электрическим проводам, не изолированным и не 

огражденным токоведущим частям электрических устройств, аппаратов и 

приборов (розеток, патронов, переключателей, предохранителей); 

5) применять на открытом воздухе бытовые электроприборы и переносные 

светильники, предназначенные для работы в помещениях; 

6) наступать на переносимые электрические провода, лежащие на полу. 

37. Виды работ с персональным компьютером: 

1) группа А- работа по считыванию информации с компьютера с 
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предварительным запросом; 

2) группа Б – работа по вводу информации; 

3) группа В – творческая работа в режиме диалога с компьютером. 

38.Уровни нагрузки за рабочую смену: 

1) для группы А – по суммарному числу считываемых знаков за рабочую 

смену (не более 60000 знаков за смену); 

2) для группы Б – по суммарному числу считываемых или вводимых знаков 

за рабочую смену (не более 40000 знаков за смену) 

3) для группы В – по суммарному времени непосредственной работы с 

компьютером за рабочую смену (не более 6 часов за смену) 

39. В свою очередь каждая группа делится на 3 категории (I, II, III) по 

степени напряженности работы с компьютером. 

40. При 8-ми часовой рабочей смене и работе с компьютером 

регламентированные перерывы следует устанавливать: 

1) для группы А – через 2 часа от начала рабочей смены и через каждые 2 

часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый; 

2) для группы Б – через 2 часа от начала рабочей смены и через 1,5–2,0 часа 

после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый или 

продолжительностью 10 минут через каждый час работы; 

3) для группы В - через 1,5-2,0 часа от начала рабочей смены и через 1.5-2.0 

часа после обеденного перерыва продолжительностью 20 минут каждый или 

продолжительностью 15 минут через каждый час работы. 

41. При 12-ти часовой рабочей смене регламентированные перерывы должны 

устанавливаться в перерыве 8 часов работы аналогично перерывам при 8-ми 

часовой рабочей смене, а в течение последних 4 часов работы независимо от 

категории и вида работ, каждый час продолжительностью 15 минут. 

 

 

12. Меры безопасности при использовании лифта  

и перемещении по лестничным маршам офисов 

 

42. В связи с наличием проемов за перилами лестничных площадок по всей 

высоте здания, работник должен быть осторожным при движении по лестничным 

маршам офисов. Запрещается хождение по лестничным маршам в состоянии 

недомогания по здоровью. 

43. Категорически запрещается входить в лифт или выходить из лифта при 

закрывающейся двери. 

44. Запрещается предотвращение закрытия дверей лифта при помощи рук 

или ног. 

45. При движущемся лифте запрещается нажимать кнопки открытия дверей. 

46. При аварийной остановке лифта необходимо выйти на связь с 

диспетчером согласно инструкции в лифте. Категорически запрещается открытие 
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дверей лифта острыми предметами. 

47. При остановках лифта, для безопасного удержания лифта на этажах и 

дверей лифта открытыми, достаточно удерживать в нажатом положении кнопку 

открытия дверей. 

 

13. Меры дорожной безопасности и поведения на общественном 

транспорте и транспорте работодателя 

 

48. По территории производственных объектов Общества и в пути на работу 

или с работы работники должны двигаться по тротуарам или пешеходным 

дорожкам, а где их нет – по обочине или краю правой стороны проезжей части 

дороги. 

49. Работники Общества должны пересекать проезжую часть по пешеходным 

переходам, в том числе по подземным и наземным, а при их отсутствии – на 

перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

50. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается 

пересекать дорогу под прямым углом к краю проезжей части там, где она хорошо 

просматривается в обе стороны. Запрещается переходить проезжую часть вне 

пешеходного перехода при наличии разделительной полосы в населенном пункте, 

а также в местах, где установлены пешеходные или дорожные ограждения. 

51. На нерегулируемых пешеходных переходах работники Общества  могут 

выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до 

приближающихся транспортных средств, скорость движения и убедившись, что 

переход будет для них безопасен. 

52. Ожидать общественный транспорт, такси разрешается только на 

специальных посадочных площадках или остановках, а при их отсутствии – на 

тротуаре или обочине. 

53. Входить и выходить из транспорта необходимо только при полной его 

остановке и на специальных отведенных площадках или остановках 

54. При использовании транспорта работодателя соблюдаются все меры 

безопасности Правил дорожного движения Республики Казахстан. 

 

 

14. Меры безопасности при посещении производственных объектов 

 

55. Работник Общества, посещающий по своим должностным обязанностям 

производственные объекты, должен пройти вводный инструктаж по безопасности 

и охране труда, противопожарный инструктаж, соблюдать противопожарный 

режим объекта, на котором он непосредственно находится. 

56. Ознакомиться под роспись с Планом ликвидации аварии. 

57. При необходимости получить на время пребывания на объекте 

положенные средства индивидуальной защиты, в зависимости от специфики 
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поражающих факторов посещаемого производства. 

58. При посещении рабочих мест на участках утилизации, для 

предупреждения возможности накопления зарядов статического электричества и 

возникновения опасных электрических разрядов на поверхности оборудования и 

изделий, а также на теле человека, необходимо пользоваться разрядниками для 

снятия электростатических зарядов с человека. 

59. Защита от статического электричества методом заземления 

технологического оборудования. 

ВНИМАНИЕ: заземление технологического оборудования является 

необходимой мерой, независимой от того, применяются или нет другие меры 

защиты от статического электричества. 

 

 

15. Средства индивидуальной защиты 

 

60. Все работники, непосредственно занятые в производственном процессе, 

должны быть снабжены всеми необходимыми средствами защиты, 

обеспечивающими безопасность его работы.  

61. Лица, получившие средства защиты в индивидуальное пользование, 

отвечают за правильную их эксплуатацию и своевременную отбраковку. 

 

 

16. Ведение документации по вводному инструктажу 

 

62. Журнал регистрации вводного инструктажа по безопасности и охране 

труда работников находится в Службе безопасности и охраны труда. 

63. Не реже одного раза в полгода проводится анализ текущего состояния 

условий труда и информирование руководства Общества. 
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Приложение 1 

 

Типовая форма 

журнала вводного инструктажа по безопасности и охране труда 

 

 

Дата Фамилия, 

имя, 

отчество 

инструк- 

тируемого 

Год 

рождения 

Профессия, 

должность 

инструк- 

тируемого 

Место работы Подпись 

инструктируемого 

Инструктаж провел 

Подпись  Фамилия, имя, 

отчество (при его 

наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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