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электрооборудование,   электроинструменты   и/или   другие     приборы,   он   

должен пройти   соответствующее   обучение   с   присвоением      группы   

допуска   по электробезопасности. 

  Обучение   и   проверку   знаний педагог  должен проходить 1 раз в 12 

месяцев с регистрацией в журнале по электробезопасности. 

1.8.   Если   в   учебном   процессе   на   педагога   действуют   негативные 

факторы, ему должны быть выданы средства индивидуальной защиты в 

соответствии с нормативными правовыми актами по охране труда, в 

зависимости от характера воздействия и вида отрицательно воздействующего 

фактора. 

1.9.   Педагог   должен   оперативно   извещать   директора или заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе обо   всех недостатках в 

обеспечении учебного процесса, влияющих отрицательно на здоровье 

учащихся, а также повышающих вероятность аварийной ситуации. 

1.10. Педагог должен немедленно сообщать директору о каждом несчастном 

случае с обучающимися и сотрудниками. 

При несчастных случаях первоочередные действия педагога должны быть 

направлены   на   оказание   помощи   пострадавшим   и   обеспечение   

безопасности обучающихся. 

1.11. Педагог несет персональную ответственность за жизнь и здоровье 

учащихся во время образовательного процесса. 

1.12. Знание и выполнение требований инструкции по охране труда является 

обязанностью   педагога,   а   их   несоблюдение   -   нарушением   трудовой 

дисциплины,   что   влечет   за   собой   виды   ответственности,   

установленные законодательством РФ. 

 

2.Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Педагог обязан: 

 проветрить помещение. Проветривание помещения закончить за 30 минут 

до начала занятий; 

 перед     занятием     проверить     надежность     крепления,     исправность, 

функциональность   инвентаря. В случае неисправности   инвентаря 

запретить его эксплуатацию, не пытаться самостоятельно устранить 

неисправность, не приступать к   занятию   до   исправления   неполадок   

квалифицированными   специалистами (электриком, плотником и др.). 

 при   необходимости   использования   электрооборудования,   

инструментов, приспособлений индивидуального пользования педагог 

должен проверить их исправность, наличие защитных средств, отсутствие 

травмоопасных признаков; 

 проверить освещение помещения.  

2.2. Перед началом  занятий в учебном  помещении педагог должен 

проверить, как организованы рабочие места для учащихся, а именно 

соответствие нормам   по   охране   труда,   правилам   техники   



3 
 

безопасности   и   производственной санитарии, а также возрастным 

особенностям учащихся. 

2.3. Перед допуском учащихся в помещение педагог должен внешним 

осмотром проверить корпуса и крышки электрических выключателей и 

розеток на предмет отсутствия сколов и трещин, а также оголенных 

контактов проводов. 

2.4.   При   любых   нарушениях   по   охране   труда   в   помещении   для   

занятий педагог не   должен   приступать   к   работе   с учащимися до   

устранения выявленных   недостатков,   угрожающих   жизни   и   здоровью   

педагога и учащихся. 

2.5.   Педагог  должен оперативно поставить в известность директора или 

заместителя директора по УВР о причинах отмены занятий. 

 

3.Требования охраны труда во время работы 

3.1. Педагог должен контролировать обстановку во время занятий и 

обеспечить безопасное проведение образовательного процесса. 

3.2.   Во   время   занятий   должна   выполняться   только   та   работа,   

которая предусмотрена расписанием и планом занятий. 

3.3.   Все   виды   дополнительных   занятий   могут   проводиться   только   с 

разрешения директора или заместителя директора по УВР.  

3.4.   Педагог  должен   доводить   до   сведения   руководителя  информацию  

обо   всех недостатках в обеспечении охраны труда, снижающих его 

жизнедеятельность и работоспособность (недостаточная освещенность,  

травмоопасность оборудования и др.). 

 

4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При любых признаках пожара (запах гари, жженой изоляции, дым, крики 

и   др.)   педагог   должен   оценить   возникшую   обстановку   и действовать 

в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности. 

4.2.   Организовать   выход   учащихся   из   помещения.   Покидая   

помещение, отключить электроприборы, свет, закрыть окна, двери. 

4.3. При обнаружении подозрительных предметов или людей необходимо 

срочно   поставить   в   известность   администрацию   МБОУ ДО «Стиль».   

В   этот   момент запрещается пользоваться сотовым телефоном. 

4.4. О каждом несчастном случае (если педагог или учащийся во время 

занятий внезапно почувствовал себя нездоровым), происшедшем с педагогом 

или учащимся, пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить администрации. Должна быть организована первая 

помощь пострадавшему, при необходимости доставка его в больницу. Для 

расследования несчастного   случая   необходимо   сохранить   обстановку.   

Дальнейшие   действия представителя   администрации   сводятся   к   

оказанию   помощи   заболевшему, пострадавшему  и решении вопроса о 

руководстве группой  в течение оставшегося времени занятий. 
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5.Требования охраны труда по окончании работ 

5.1. После занятия внимательно осмотреть помещение. 

5.2. Привести в порядок рабочее место. Убрать журнал, наглядные пособия и 

др. материалы в установленное место. 

5.3.   Проверить   исправность   электрооборудования   и   электропроводки   

в помещении   на   наличие   травмоопасных   факторов.   Закрыть   окна,   

форточки, выключить свет. 

5.4. Если при проведении занятий в течение дня педагог заметил какие-либо 

нарушения по охране труда, обязательно сообщить о них директору, 

ответственному по ОТ. 

 

 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе ____________________________________ 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Ответственный  по охране труда ___________________________________  

 

 

С инструкцией ознакомлен(а)      ___________________________________ 

«____»____________ 20 __ г.   

                                                        ___________________________________ 

«____»____________ 20 __ г.   

                                                        ___________________________________ 

«____»____________ 20 __ г.   

                                                        ___________________________________ 

«____»____________ 20 __ г.   

                                                        ___________________________________ 

«____»____________ 20 __ г.   

                                                        ___________________________________ 

«____»____________ 20 __ г.   

                                                       ___________________________________ 

«____»____________ 20 __ г.   

                                                        ___________________________________ 

«____»____________ 20 __ г.   

                                                        ___________________________________ 

«____»____________ 20 __ г.   

                                                       ___________________________________ 

«____»____________ 20 __ г.   
 


