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1. Общие требования охраны труда 

1.1. В процессе производства работ юристу, юрисконсульту (далее – работник) необходимо выполнять 

требования инструкций по охране труда для работников соответствующих профессий и видов работ, а также 

требования инструкций заводов-изготовителей  применяемых в процессе работ средств индивидуальной 

защиты и рабочего инструмента. 

1.2. К работам допускаются работники не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний и 

прошедшие: 

 обучение по охране труда, безопасным методам выполнения работ и приёмам оказания первой 

помощи при несчастных случаях, правилам корректного применения средств индивидуальной 

защиты; 

 вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте; 

 проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приёмов выполнения работ; 

 предварительные и периодические медицинские осмотры. 

1.2.1. Работник должен проходить повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте не реже 1 раза в 

6 месяцев и проверку знаний требований охраны труда не реже чем 1 раз в 12 месяцев. 

1.3. При передвижении по территории и помещениям организации, при выполнении работ в условиях 

уличного движения, изложенные в настоящей Инструкции и в перечисленных ниже инструкциях: 

 заводов-изготовителей применяемых в процессе работ средств индивидуальной защиты и рабочего 

инструмента; 

 по противопожарной безопасности; 

 по оказанию доврачебной помощи при несчастном случае. 

1.4. Во время нахождения на территории организации работникам следует соблюдать режим труда и отдыха, 

правила внутреннего трудового распорядка, утверждённые руководством организации. Допуск посторонних 

лиц, а также употребление спиртных напитков в указанных местах не допускается. 

1.5. В процессе выполнения работ на работника могут воздействовать опасные и вредные производственные 

факторы а также профессиональные опасности, в том числе:  

 недостаточность освещения рабочей поверхности; 

 падение при спотыкании или поскальзывании, особенно при передвижении по влажным и мокрым 

полам; 

 насилие от враждебно настроенных работников и (или) третьих лиц. 

1.5.1. Источники возникновения вредных и опасных производственных факторов: 

 неисправность или нехватка осветительных приборов; 

 отсутствие знаков безопасности; 

 взаимодействие с работниками организации и посетителями (третьими лицами) территории 

работодателя. 

1.5.2. Действие факторов: 

 снижение остроты зрения; 

 физические и (или) психоэмоциональные повреждения. 

1.6. Выдача бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работнику не предусмотрена. 

1.7. Работнику необходимо знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами 

пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам. 

1.8. В случае обнаружения неисправного оборудования, приспособлений, оснастки, инструмента, других 

нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, и 
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возникновения угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности работнику следует сообщить об 

этом непосредственному руководителю или работодателю. Не приступать к работе до устранения 

выявленных нарушений. 

1.9. Приём пищи проводится в специально отведённых помещениях, на рабочем месте принимать пищу 

запрещено. Курить в производственных и вспомогательных помещениях и на территории организации 

разрешается только в специально отведённых для этой цели местах (при их наличии), обозначенных знаком 

«Место для курения». 

1.10. Если работник стал очевидцем несчастного случая, ему следует прекратить работу, вывести или 

вынести пострадавшегоиз опасной зоны, оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, вызвать 

врача, помочь организовать доставку пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение (при 

необходимости), сообщить руководству организации. При расследовании обстоятельств и причин 

несчастного случая работнику следует сообщить комиссии известные ему сведения о происшедшем 

несчастном случае.  

1.11. Если несчастный случай произошёл с самим работником, ему следует прекратить работу и, по 

возможности, обратиться в медицинское учреждение, сообщить о случившемся руководству организации 

или попросить сделать это кого-либо из окружающих. 

1.12. Работник, виновный в нарушении инструкций по охране труда, несёт ответственность в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

3.1. Работник во время работы обязан: 

 проверить исправность электроосвещения в кабинете;  

 проветрить помещение кабинета; 

 отрегулировать освещение на рабочем месте, убедиться в отсутствии бликов на экране компьютера;  

внешним осмотром проверить правильность подключения оборудования к электросети, исправность 

проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов;  

 перед началом работы на персональном компьютере (ПК) и иным электрическим оборудованием 

провести внешний осмотр и проверить правильность подключения в электросеть, исправность 

подводящего электропровода, электровилки, электророзетки, наличие защитного заземления, 

убедиться в исправности соединительных кабелей и шнуров, блока бесперебойного питания, 

системного блока, монитора, клавиатуры, внешних устройств ПК;  

 включение электрооборудования производить вставкой исправной вилки в исправную розетку для 

бытовых приборов;  не допускать наличия в зоне работы лишних предметов; 

 обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на рабочем месте, сообщить 

системному администратору.  

4.2. Работнику запрещается приступать к работе в случае: 

 наличия информации о несоответствии параметров данного оборудования требованиям санитарных 

норм;   

 обнаружения неисправности оборудования; 

 отсутствия защитного заземления электрических устройств и ПК; 

 отсутствия углекислотного или порошкового огнетушителя и аптечки первой помощи. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Работник во время работы обязан: 

 выполнять только ту работу, по которой прошёл обучение, инструктаж по охране труда и к которой 

допущен; 

 в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место; 

 выполнять санитарные нормы и правила личной гигиены и безопасности труда; 
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 соблюдать установленные режимомо рабочего времени регламентированные перерывы на работе и 

выполнять рекомендованные упражения дл глаз, шеи, рук, туловища, ног; 

 соблюдать правила эксплуатации электрооборудования и персонального компьютера; 

 производить при перерыве в работе и по окончании рабочего процесса отключение 

электрооборудования; 

 если во время работы обнаружится неисправность электрооборудования или работающий с ним 

почувствует хотя бы слабое действие тока, работа должна быть немедленно прекращена и 

неисправное электрооборудование должно быть сдано на проверку или в ремонт; 

 соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории работодателя, пользоваться только 

установленными проходами, не загромождать установленные проходы; 

 каждые 2 часа делать перерыв на 15 минут для снижения утомляемости общефизического 

характера. 

3.2. Работнику во время работы запрещается: 

 работать на персональном компьютере более 50% рабочего времени в течение рабочего дня;  

непрерывно работать с персональным компьютером более 2-х часов без регламентированного 

перерыва на 15 минут для снижения утомляемости общефизического характера;   

 производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

 прикасаться к движущимся частям средств оргтехники и другого оборудования; 

 пользоваться неисправным оборудованием, поврежденными розетками, вилками, шнурами, 

работать без заземления оборудования;  держать закрытыми вентиляционные отверстия, которыми 

оборудованы приборы и персональный компьютер;  

 загромождать оборудование посторонними предметами, которые снижают теплоотдачу;  

выдергивать вилку за шнур; 

 стоять на влажном полу при включении и выключении оборудования или браться за вилку 

влажными руками;  

 при работе на электрическом оборудовании или персональном компьютере одновременно 

прикасаться к оборудованию и к частям помещения или оборудования, имеющим соединение с 

землей (радиаторы батарей, металлоконструкции), касаться одновременно экрана и монитора;  

прикасаться к задней панели системного блока при включенном питании; 

 переключать разъемы электрокабелей периферийных устройств; 

 допускать попадание влаги на поверхность системного блока ПК; 

 оставлять работающую аппаратуру без присмотра; 

 передавать электрооборудование лицам, не имеющим права работать с ним; 

 натягивать, перекручивать и перегибать подводящий кабель; 

 ставить на кабель (шнур) посторонние предметы; 

 допускать касание кабеля (шнура) с горячими или теплыми предметами; 

 допускать захламленность рабочего места бумагой в целях недопущения накапливания 

органической пыли;  включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) 

оборудование. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении аварийной ситуации немедленно сообщить о ней непосредственному руководителю. 

4.2. До полного устранения неисправностей не приступать к работе. 

4.3. При обнаружении пожара или признаков горения (задымлённость, запах гари и т.д.) необходимо: 

 приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не угрожает 

жизни и здоровью самого работника; 

 немедленно сообщить о пожаре по телефону 112 (назвать адрес объекта, место возникновения 

пожара, свою фамилию и ответить на все вопросы диспетчера), а также своему непосредственному 

руководителю; 
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 чётко выполнять указания руководителя работ по эвакуации и спасению людей, тушению пожара 

первичными средствами пожаротушения, сохранению материальных ценностей, если это не 

угрожает жизни и здоровью работника. 

4.4. Если произошёл несчастный случай, очевидцем которого оказался работник, ему следует немедленно 

вывести или вынести пострадавшего из опасной зоны, сообщить о случившемся руководству организации, а 

пострадавшему оказать первую помощь, вызвать врача, помочь организовать доставку в ближайшее 

медицинское учреждение. 

4.5. Если несчастный случай произошёл с самим работником, ему следует прекратить работу и, по 

возможности, обратиться в медицинское учреждение, сообщить о случившемся руководству организации 

или попросить сделать это кого-либо из окружающих. 

4.6. Каждому работнику необходимо уметь оказывать первую помощь. 

4.6.1. При ушибах обеспечить полный покой, положить холод на ушибленное место, при ушибе живота не 

давать пострадавшему пить. 

4.6.2. При кровотечении приподнять конечность, наложить давящую повязку, жгут; летом жгут оставляют 

на 1,5 часа, а зимой – на 1 час. 

4.6.3. При переломе конечностей наложить фиксирующую шину. 

4.6.4. При термических и электрических ожогах обожжённое место закрыть стерильной повязкой; во 

избежание заражения нельзя касаться руками обожжённых участков кожи и смазывать их мазями, жирами и 

т.д. 

4.6.5. При попадании кислоты или щёлочи на открытые участки теле немедленно промыть их 

нейтрализующим раствором, а затем холодной водой с мылом; при попадании щёлочи – раствором борной 

кислоты. 

4.6.6. При попадании кислоты или щёлочи в глаза немедленно промыть их нейтрализующим раствором и 

обратить к врачу. 

4.6.7. При всех отравлениях немедленно вынести или вывести пострадавшего из зоны отравления, 

расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, уложить его, приподнять 

ноги, укрыть потеплее, дать понюхать нашатырный спирт и немедленно транспортировать пострадавшего в 

медицинское учреждение.  

4.6.8. При поражении электрическим током пострадавшего освободить от действия тока, при необходимости 

провести искусственное дыхание или закрытый (непрямой) массаж сердца. 

4.6.9. Перевозить пострадавшего можно только при удовлетворительном дыхании и устойчивом пульсе. 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. Привести в порядок рабочее место, убрать использованные материалы. 

5.2. Собрать инструмент, приспособления и сложить их в специально отведённое место (шкаф, ящик и т.д.). 

5.3. Снять, привести в порядок средства индивидуальной защиты и убрать их в отведённое для хранения 

место. 

5.4. Сообщить непосредственному руководителю о замеченных неисправностях оборудования и 

инструмента и о принятых мерах по их устранения. 

5.5. Тщательно вымыть руки и лицо, по возможности принять душ. 

РАЗРАБОТАЛ: 

Должность разработчика  ФИО разработчика 
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Приложение №1 
к инструкции по охране труда ИОТ-№...для юриста (юрисконсульта) 
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