Инструктаж – процесс творческий
Таганрогская правда, 25.03.08
Если вы поступаете на работу, работодатель должен провести с вами инструктаж по технике
безопасности, ознакомить с основными требованиями охраны труда, обеспечить безопасные условия и
обучить вас приемам оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве.
На предприятиях города для этого существуют специальные кабинеты вводного инструктажа. Именно
здесь работник знакомится с предприятием, узнает, какие опасные и вредные факторы могут
воздействовать на него в процессе трудовой деятельности. От того, как об этом будет рассказано,
зависит, как работник станет соблюдать требования инструкции по охране труда.
На ТАГМЕТе вот уже второй месяц вводный инструктаж со всеми вновь принимаемыми на работу
сотрудниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственную
практику, проводится в обновленном кабинете, оснащенном современными техническими средствами.
В просторном светлом зале одновременно могут проходить инструктаж 50 человек.
Создание нового по своей сути кабинета вводного инструктажа и обучения – часть большой работы по
внедрению здоровых условий труда на ТАГМЕТе.
Чтобы предотвратить несчастные случаи и сократить количество профессиональных заболеваний,
нужно научить работников безопасным приемам и методам выполнения работ, правильно применять
средства коллективной и индивидуальной защиты и оказывать, если понадобится, первую помощь.
Цель вводного инструктажа как раз и состоит в том, чтобы разъяснить вновь поступающим работникам их
задачи по соблюдению производственной и трудовой дисциплины, ознакомить с характером работы
предприятия, общими условиями безопасности труда, правилами поведения на территории и в цехах
предприятия, основными положениями законодательства об охране труда.
В первую очередь знакомятся с основами охраны труда. Это знакомство может проходить в форме
семинаров, лекций, бесед и консультаций. Далее человек узнает, в какой спецодежде ему предстоит
работать. Для этого работники кабинета вводного инструктажа организуют выставки спецодежды,
спецобуви и других средств индивидуальной защиты. Самое главное – проводят обучение приемам
оказания первой доврачебной помощи.
Специалистами отдела вводного инструктажа ТАГМЕТа в течение двух лет велась работа по
оснащению своего кабинета
техническими и демонстрационными средствами, которые
бы
соответствовали современным требованиям.
В оснащении кабинета приняли участие все заводские службы. Благодаря этому в 2007 году для
проведения вводного инструктажа были приобретены компьютер, видеопроектор, экран и
акустическая система для ведения видеоинструктажа и просмотра учебных фильмов. Все учебные
пособия и материалы по охране и безопасности труда записаны на DVD-дисках. В кабинете
появились манекены, одетые в спецодежду и спецобувь, стеллажи для показа всех средств
индивидуальной защиты, применяемых на предприятии. Предприятие приобрело также специальный
тренажер «Витим 2-22У» для обучения работников приемам экстренной реанимации и оказанию
первой помощи.
Кабинет инструктажа и обучения на ТАГМЕТе является одним из лучших среди предприятий
Ростовской области. Другим предприятиям города стоит брать пример с металлургов и организовывать
у себя современные, технически оснащенные кабинеты инструктажа.

