
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сатинская средняя общеобразовательная школа 

Сампурского района Тамбовской области 

 

ПРИКАЗ 

пос. Сатинка 

31.08.2012                                                                                                           № 390 

 

 

Об утверждении локальных актов. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие инструкции по охране труда и технике 

безопасности: 

1.1. Инструкцию по охране труда для учителя по физической культуре (приложение № 1) 

1.2. Инструкция по охране труда при проведении занятий по легкой атлетике (приложение 

№ 2) 

1.3. Инструкцию по охране труда при проведении занятий по гимнастике (приложение № 3) 

1.4. Инструкцию по охране труда при проведении занятий по спортивным и подвижным 

играм (приложение № 4) 

1.5. Инструкцию по охране труда при проведении занятий по лыжам (приложение № 5) 

1.6. Инструкцию по охране труда при проведении спортивных соревнований (приложение 

№ 6) 

1.7. Инструкцию по охране труда при проведении занятий в тренажерном зале (приложение 

№ 7) 

1.8. Инструкцию по охране труда для воспитателя (приложение № 8) 

1.9. Инструкцию по охране труда для помощника воспитателя (приложение № 9) 

1.10. Инструкцию по охране труда для учащихся в кабинете технического труда 

(приложение № 10) 

1.11. Инструкцию по охране труда при работе на круглопильном станке (приложение 

№ 11) 

1.12. Инструкцию по охране труда при работе на токарном станке по металлу 

(приложение № 12) 

1.13. Инструкцию по охране труда при работе на токарном станке по древесине 

(приложение № 13) 

1.14. Инструкцию по охране труда при работе на фрезерном станке (приложение № 

14) 

1.15. 15. Инструкцию по охране труда при ручной обработке древесины (приложение 

№ 15) 

1.16. Инструкцию по охране труда при работе на сверлильном станке (приложение № 

16) 

1.17. Инструкцию по охране труда при работе с применением переносных 

электроинструментов (приложение № 17) 

1.18. Инструкцию по охране труда при работе на строгальном станке (приложение № 

18) 

1.19. Инструкцию по охране труда на учебно-опытном участке (приложение № 19) 

1.20. Инструкцию по охране труда при работе в компьютерном классе (приложение № 

20) 

1.21. Инструкцию по охране труда при работе на копировально-множительных 

аппаратах (приложение № 21) 

1.22. Инструкцию по охране труда при работе на видеодисплейных терминалах и 

персональных электронно-вычислительных машинах (приложение № 22) 



1.23. Инструкцию по охране труда при  проведении занятий в кабинетах начальных 

классов, математического и гуманитарного циклов (приложение № 23) 

1.24. Инструкцию по охране труда при проведении массовых мероприятий 

(приложение № 24) 

1.25. Инструкцию по охране труда при работе в кабинете химии (приложение № 25) 

1.26. Инструкцию по охране труда при проведении лабораторных опытов и 

практических занятий по химии (приложение № 26) 

1.27. Инструкцию по охране труда при проведении демонстрационных опытов по 

химии (приложение № 27) 

1.28. Инструкцию по охране труда при работе в кабинете физики (приложение № 28) 

1.29. Инструкцию по охране труда при проведении лабораторных работ и 

лабораторного практикума по физике (приложение № 29) 

1.30. Инструкцию по охране труда при проведении демонстрационных опытов по 

физике (приложение № 30) 

1.31. Инструкцию по охране труда в кабинете биологии (приложение № 31) 

1.32. Инструкцию по охране труда при проведении экскурсий по биологии 

(приложение № 32) 

1.33. Инструкцию по охране труда при проведении лабораторных и практических 

работ по биологии (приложение № 33) 

1.34. Инструкцию по охране труда при проведении демонстрационных опытов по 

биологии (приложение № 34) 

1.35. Инструкция по охране труда для музыкального руководителя (приложение № 

35) 

1.36. Инструкцию по охране труда для логопеда (дефектолога, педагога-психолога) 

(приложение № 36) 

1.37. Инструкцию по охране труда при уборке помещений (приложение № 37) 

1.38. Инструкцию по охране труда при стирке белья (приложение № 38) 

1.39. Инструкцию по охране труда для кладовщика (приложение № 39) 

1.40. Инструкцию по охране труда для дворника (приложение № 40) 

1.41. Инструкцию по охране труда для кастелянши (приложение № 41) 

1.42. Инструкцию по охране труда для делопроизводителя (приложение № 42) 

1.43. Инструкцию по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий (приложение № 43) 

1.44. Инструкцию по пожарной безопасности в учреждении (приложение № 44) 

1.45. Инструкцию по безопасности труда повара (приложение № 45) 

1.46. Инструкцию по охране труда для кухонного рабочего (приложение № 46) 

1.47. Инструкцию № 1 по безопасным методам работы для лиц, обслуживающих 

газовое оборудование (приложение № 47) 

1.48. Инструкцию № 2 по безопасному пользованию газовыми приборами 

(приложение № 48) 

1.49. Инструкцию № 3 ответственного за газовое хозяйство (приложение № 49) 

1.50. Инструкцию по охране труда при топке печей (приложение № 50) 

1.51. Инструкцию по охране труда при работе в котельной (приложение № 51) 

1.52. Должностную инструкцию по охране труда для учителя (приложение № 52) 

1.53. Должностную инструкцию по охране труда для заместителя директора по АХР 

(приложение № 53) 

1.54. Должностную инструкцию по охране труда для заместителя директора по 

воспитательной работе (приложение № 54) 

1.55. Должностную инструкцию по охране труда руководителя образовательного 

учреждения (приложение № 55) 

1.56. Должностную инструкцию по охране труда для заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе  (приложение № 56) 

1.57. Инструкцию по охране труда при использовании технических средств обучения 

(приложение № 57) 

1.58. Инструкцию по охране труд при работе с электрическим утюгом (приложение № 

58) 



1.59. Инструкцию по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В 

(приложение № 59) 

1.60. Инструкцию по охране труда водителя автобуса (микроавтобуса) (приложение 

№ 60) 

1.61. Инструкцию по электробезопасности в школе (приложение № 61) 

1.62. Должностные обязанности по охране труда и технике безопасности 

заведующего учебным кабинетом, мастерской, руководителя общественно-

полезного труда, кружка, спортивной секции (приложение № 62) 

1.63. Должностные обязанности по охране труда и технике безопасности 

преподавателя, классного руководителя, воспитателя (приложение № 63) 

1.64. Должностные обязанности по охране труда и технике безопасности  

преподавателя-организатора ОБЖ (приложение № 64) 

1.65. Должностные обязанности по охране труда и технике безопасности 

председателя профсоюзного комитета (приложение № 65) 

1.66. Должностные обязанности по охране труда и технике безопасности заместителя 

директора по воспитательной работе (приложение № 66) 

1.67. Должностные обязанности по охране труда и технике безопасности заместителя 

директора по АХР (приложение № 67) 

1.68. Должностные обязанности по охране труда и технике безопасности заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе (приложение № 68) 

1.69. Должностные обязанности по охране труда и технике безопасности директора 

школы (приложение № 69) 

1.70. Инструкцию по электробезопасности для персонала 1 квалификационной 

группы (приложение № 70) 

1.71. Инструкцию по проведению инструктажа и присвоению Iгруппы по 

электробезопасности электротехнического и не электротехнического персонала 

(приложение № 71) 

1.72. Должностную инструкцию ответственного за электрохозяйство (приложение № 

72) 

1.73. Должностную инструкцию ответственного за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию теплового хозяйства (приложение № 73) 

1.74. Инструкцию по охране труда при кулинарных работах (приложение № 74) 

1.75. Инструкцию по охране труда при работе с кухонной электроплитой 

(приложение № 75) 

1.76. Инструкцию по охране труда при работе с тканью (приложение № 76) 

1.77. Инструкцию по охране труда при работе с электромясорубкой (приложение № 

77) 

1.78. Инструкцию по охране труда при работе с электротитаном (приложение № 78) 

1.79. Инструкцию по охране труда при ручной обработке металла (приложение № 79) 

 

 

Директор школы                                                                    Т.Н. Демина 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №  390           

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для учителя по физической культуре 

 № - 065 – 2001 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К самостоятельной работе инструктором по физической культуре 

допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую 

подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При работе инструктором по физической культуре соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При проведении занятий в гимнастическом зале возможно воздействие на 

работающих и детей следующих опасных факторов: 

      - нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности зала для 

гимнастических занятий; 

      - травмы при падении детей во время проведения подвижных игр и 

гимнастических упражнений; 

      - поражение электрическим током при использовании неисправных 

электрических звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов. 

1.4. В зале для гимнастических занятий должен быть вывешен комнатный 

термометр для контроля температурного режима. 

1.5. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения и направления 

эвакуации при пожаре. 

1.6. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации 

учреждения. 

1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте 

рабочее место. 

. 1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Включить полностью освещение зала для гимнастических занятий и 

убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность должна 

быть: при люминесцентных лампах не менее 200 лк. (13 вт/кв.м.), при лампах 

накаливания не менее 100 лк. (32 вт/кв.м.). 

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования зала для гимнастических 

занятий: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь 

светорассеивающую арматуру; электрические коммутационные коробки должны 

быть закрыты крышками, а электророзетки фальшвилками; корпуса и крышки 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных 

контактов. 

2.3. При использовании на занятиях электрических звуковоспроизводящих 

музыкальных аппаратов убедиться в их исправности и целостности подводящих 

кабелей и электровилок. 

2.4. Проверить санитарное состояние зала для гимнастических занятий и 

проветрить его, открыв окна или фрамуги и двери. Окна в открытом положении 



фиксировать крючками, а фрамуги должны иметь ограничители. Проветривание 

закончить за 30 мин. до прихода детей. 

2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в зале для гимнастических 

занятий не ниже 19°С. 

2.6. Во избежание падения и травмирования детей убедиться в том, что ковры и 

дорожки надежно прикреплены к полу, а спортивный инвентарь исправен и 

надежно закреплен. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, следить за тем, 

чтобы дети выполняли все указания инструктора. 

3.2. Не разрешать детям самовольно покидать место проведения занятия. 

3.3. Перед выполнением гимнастических упражнений обязательно провести с 

детьми небольшую разминку. 

3.4. При выполнении упражнений на шведской лестнице, других спортивных 

снарядах на высоте от пола обязательно страховать детей от падения, не 

разрешать им самостоятельно без разрешения инструктора подниматься на 

высоту. 

3.5. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать 

достаточные интервалы между детьми, чтобы не было столкновений. 

3.6. При выполнении прыжков и соскоков следить за тем, чтобы дети 

приземлялись мягко на носки ступней, пружинисто приседая. 

3.7. При проведении подвижных игр и соревнований следить за тем, чтобы не 

было столкновений между детьми, толчков и ударов по рукам и ногам. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из зала для 

гимнастических занятий, сообщить о пожаре администрации учреждения и в 

ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с 

помощью первичных средств пожаротушения. 

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об 

этом администрации учреждения. 

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и 

в случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему 

искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до 

восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Выключить электрические звуковоспроизводящие аппараты. 

5.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование. 

5.3. Проветрить зал для гимнастических занятий, закрыть окна, фрамуги и 

выключить свет. 

 

 

        

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №   390          

    ИНСТРУКЦИЯ 

 по охране труда при проведении занятий по легкой атлетике  

ИОТ - 018 - 2002 

                  

                      1. Общие требования безопасности 

1.1.К занятиям легкой атлетикой допускаются дети дошкольного возраста и 

учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2.При проведении занятий по легкой атлетике соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3.При проведении занятий по легкой атлетике возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

-  травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

- травмы при нахождении в зоне броска во время занятий по метанию; 

-  выполнение упражнений без разминки. 

1.4.При проведении занятий по легкой атлетике должна быть медаптечка, с 

набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания 

первой помощи при травмах. 

1.5.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, воспитателю), который 

сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности спортивного 

инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом учителю (преподавателю, 

воспитателю). 

1.6.В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок проведения 

учебных занятий и правила личной гигиены. 

1.7.Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

                    2.  Требования безопасности перед началом занятий 

2.1.Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

2.2.Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме - месте приземления, 

проверить отсутствие в песке посторонних предметов. 

2.3.Протереть насухо спортивные снаряды для метания (диск, ядро, гранату и 

т.п.). 

2.4.Провести разминку. 

                   3. Требования безопасности во время занятий 

3.1.При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей 

дорожке. Дорожка должна продолжаться не менее чем на 15 м за финишную 

отметку. 

3.2.Во избежание столкновений исключить резко «стопорящую» остановку. 

3.3.Не выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, не 

приземляться при прыжках на руки. 

3.4.Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей в 

секторе метания. 

3.5.Не производить метания без разрешения учителя (преподавателя), не 

оставлять без присмотра спортивный инвентарь. 

3.6.Не стоять справа от метающего, не находиться в зоне броска, не ходить за 

снарядами для метания без разрешения учителя (преподавателя). 

3.7.Не подавать снаряд для метания друг другу броском. 

               4.  Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю 

(преподавателю). 



4.2.При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

               5.  Требования безопасности по окончании занятий 

5.1.Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.2.Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

5.3.Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к приказу по школе  

от 31.08.2012 № 390       

Инструкция 

по охране труда при проведении занятий по гимнастике 

 ИОТ - 017 - 2002 

                 1. Общие требования безопасности 

1.1.К занятиям гимнастикой допускаются дети дошкольного возраста и 

учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2.При проведении занятий по гимнастике соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3.При проведении занятий по гимнастике возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

травмы при выполнении упражнений на неисправных спортивных снарядах, а 

также при выполнении упражнений без страховки; 

травмы при выполнении гимнастических упражнений без использования 

гимнастических матов; 

-    травмы при выполнении упражнений на спортивных снарядах с влажными 

ладонями, а также на загрязненных снарядах. 

1.4.В спортивном зале должна быть медаптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при 

травмах. 

1.5.При проведении занятий по гимнастике в спортивном зале соблюдать 

правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. Спортивный зал должен быть обеспечен двумя 

огнетушителями. 

1.6.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, воспитателю), который 

сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности спортивного 

оборудования прекратить занятия и сообщить об этом учителю (преподавателю, 

воспитателю). 

1.7.В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения 

упражнений и правила личной гигиены. 

1.8.Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

                 2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1.Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

2.2.Протереть гриф перекладины сухой ветошью и зачистить мелкой наждачной 

бумагой, проветрить спортивный зал. 

2.3.Проверить надежность крепления перекладины, крепления опор 

гимнастического коня и козла, крепление стопорных винтов брусьев ельно 

должны быть ограничители. 

2.4.В местах соскоков со снарядов положить гимнастические маты так, 

чтобы их поверхность была ровной. 

 

                3. Требования безопасности во время занятий 

3.1.Не выполнять упражнения на спортивных снарядах без учителя 

(преподавателя, воспитателя) или его помощника, а также без страховки. 

3.2.Не выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными ладонями. 

3.3. Не стоять близко к спортивному снаряду при выполнении упражнений 

другим обучающимся. 

3.4.При выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов приземляться 

мягко на носки ступней, пружинисто приседая. 



3.5.При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать 

достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. 

 

                4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.При появлении во время занятий боли в руках, покраснения кожи или 

потертостей на ладонях, а также при плохом самочувствии, прекратить занятия и 

сообщить об этом учителю (преподавателю, воспитателю). 

4.2.При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить 

занятия, эвакуировать обучающихся из спортивного зала, сообщить о пожаре 

администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к 

тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.3.При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

                5.   Требования безопасности по окончании занятий 

5.1.Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.2.Протереть гриф перекладины сухой ветошью и зачистить мелкой наждачной 

бумагой, проветрить спортивный зал. 

5.3.Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

5.4. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №  390 

          ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении занятий по спортивным и подвижным 

играм (футбол, волейбол, баскетбол, теннис и др.)  

ИОТ - 021 - 2002 

1. Общие требования безопасности 

1.1.  К занятиям по спортивным и подвижным играм допускаются лица, 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2.  При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных занятий, 

установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3.  При проведении занятий по спортивным и подвижным играм возможно 

воздействие на обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при падениях 

на мокром, скользком полу или площадке. 

1.4.  Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в 

спортивной одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

1.5.  При проведении занятий по спортивным и подвижным играм должна быть 

медаптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи при травмах. 

1.6.  Руководитель занятий и обучающиеся обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. 

1.7.  О каждом несчастном случае с обучающимся руководитель занятий обязан 

немедленно сообщить администрации учреждения, оказать первую помощь 

пострадавшему. 

1.8.  В процессе занятий руководитель и обучающиеся должны соблюдать 

правила проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и 

спортивной обуви, правила личной гигиены. 

1.9.  Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и , при необходимости, под-

вергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1.Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

2.2.  Проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин фут-

больных ворот, баскетбольных щитов и другого спортивного оборудования. 

2.3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или 

спортивной площадке. 

2.4. Провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал. 

 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1.  Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по 

команде (сигналу) руководителя занятий. 

3.2.  Строго выполнять правила проведения подвижной игры. 

3.3.  Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам 

игроков. 

3.4.  При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения 

травмы. 

3.5.  Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) руководителя 

занятий. 

 

4.  Требования безопасности в аварийных ситуациях 



4.1.  При возникновении неисправности спортивного оборудования и 

инвентаря, прекратить занятия и сообщить об этом администрации уч-

реждения. Занятия продолжать только после устранения неисправности 

или замены спортивного оборудования и инвентаря. 

4.2.  При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3.  При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать 

обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о 

пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, 

приступить к тушению пожара с помощью имеющихся первичных средств 

пожаротушения. 

 

5.   Требования безопасности по окончании занятий 

5.1.  Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести влажную 

уборку спортивного зала. 

5.2.  Тщательно проветрить спортивный зал. 

5.3.  Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или вымыть 

лицо и руки с мылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №  390      

     ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении занятий по лыжам 

ИОТ - 019 - 2002 

                 

                      1. Общие требования безопасности 

1.1.К занятиям по лыжам допускаются дети дошкольного возраста и учащиеся с 

1-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий по лыжам соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3.При проведении занятий по лыжам возможно воздействие на обучающихся 

следующих опасных факторов: 

-  обморожения при проведении занятий при ветре более 1,5-2,0 м/с и при 

температуре воздуха ниже -20° С; 

-  травмы при ненадежном креплении лыж к обуви; 

-  потертости ног при неправильной подгонке лыжных ботинок; 

-  травмы при падении во время спуска с горы или при прыжках с лыжного 

трамплина. 

1.4.При проведении занятий по лыжам должна быть медаптечка с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой 

помощи при травмах. 

1.5.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, воспитателю), который 

сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности лыжного 

инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом учителю (преподавателю, 

воспитателю). 

1.6.В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать установленный 

порядок проведения учебных занятий и правила личной гигиены. 

1.7.Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

                    2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1.Надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, шерстяные носки 

и перчатки или варежки. При температуре воздуха ниже -Ю°С надеть плавки. 

2.2.Проверить исправность лыжного инвентаря и подогнать крепление лыж к 

обуви. Лыжные ботинки должны быть подобраны по размеру ноги. 

2.3.Проверить подготовленность лыжни или трассы, отсутствие в месте 

проведения занятий опасностей, которые могут привести к травме. 

 

                    3. Требования безопасности во время занятий 

3.1.Соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3-4 м, при 

спусках с горы - не менее 30 м. 

3.2.При спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки. 

3.3.После спуска с горы не останавливаться у подножия горы во избежание 

столкновений с другими лыжниками. 

3.4.Следить друг за другом и немедленно сообщить учителю (преподавателю, 

воспитателю) о первых же признаках обморожения. 

3.5.Во избежание потертостей ног не ходить на лыжах в тесной или слишком 

свободной обуви. 

 

                    4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 



4.1.При поломке или порче лыжного снаряжения и невозможности починить его 

в пути, сообщить об этом учителю (преподавателю, воспитателю) и с его 

разрешения двигаться к месту расположения учреждения. 

4.2.При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии, 

сообщить об этом учителю (преподавателю, воспитателю). 

4.3.При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и 

сообщить об этом администрации учреждения. 

 

                 5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1.Проверить по списку наличие всех обучающихся. 

5.2.Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.3.Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №  390    

       ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении спортивных соревнований 

ЙОТ - 022 - 2002 
 

1. Общие требования безопасности 

1.1.  К спортивным соревнованиям допускаются обучающиеся, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Обучающиеся 

подготовительной и специальной медицинских групп к спортивным 

соревнованиям не допускаются. 

1.2.  Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их 

проведения. 

1.3.  При проведении спортивных соревнований возможно воздейетвие на их 

участников следующих опасных факторов: 

-  травмы при проведении спортивных соревнований с использованием 

неисправных спортивных снарядов и оборудования; 

-  травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

-  травмы во время прыжков в длину или высоту при неподготовленной 

прыжковой яме; 

-  травмы при нахождении в зоне броска во время спортивных соревнований по 

метанию; 

-  травмы при столкновениях во время бега или спортивной игре, при падениях 

во время спуска с горы на лыжах или при прыжках с лыжного трамплина; 

-  обморожения при проведении спортивных соревнований по лыжам при ветре 

более 1,5-2,0 м/с и при температуре воздуха ниже -20о С; 

-  травмы и утопления во время проведения спортивных соревнований по 

плаванию при прыжках в воду головой вниз на мелком месте или нахождении 

рядом других участников соревнований; 

-  проведение соревнований без разминки. 

1.4.  Спортивные соревнования необходимо проводить в спортивной одежде и 

спортивной обуви, соответствующих виду соревнования, сезону и погоде. 

1.5.  При проведении спортивных соревнований должна быть медаптеч-ка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами 

для оказания первой помощи пострадавшим. 

1.6.  О каждом несчастном случае с участниками спортивных соревнований 

немедленно сообщить руководителю соревнований и администрации 

учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение. При неисправности 

спортивного инвентаря и оборудования соревнования прекратить и сообщить об 

этом руководителю соревнований. 

1.7.  Во время спортивных соревнований участники должны соблюдать правила 

ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 

1.8.  Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом соревнований 

2.1.  Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой, 

соответствующую сезону и погоде. 

2.2.  Проверить исправность и надежность установки спортивного инвентаря и 

оборудования. 

2.3.  Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме - месте приземления, 

проверить отсутствие в песке посторонних предметов. 

2.4.  В местах соскоков со спортивных снарядов положить гимнастические маты 

так, чтобы их поверхность была ровной. 



2.5.  Провести разминку. 

 

3. Требования безопасности во время соревнований 

3.1.  Начинать соревнования и заканчивать их только по сигналу (команде) 

судьи соревнований. 

3.2.  Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять все 

команды (сигналы), подаваемые судьей соревнований. 

3.3.  Избегать столкновений с другими участниками соревнований, не допускать 

толчков и ударов по их рукам и ногам. 

3.4.  При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения 

травмы. 

3.5.  Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли 

людей в секторе метания. 

3.6. Перед прыжками в воду посмотреть отсутствие вблизи других участников 

соревнований. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и оборудования 

прекратить соревнования и сообщить об этом судье соревнований. 

Соревнования продолжать только после устранения неисправности или замене 

спортивного инвентаря и оборудования. 

4.2.  При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных соревнованиях 

и сообщить об этом судье соревнований. 

4.3.  При получении травмы участником соревнований немедленно сообщить об 

этом судье соревнований и администрации учреждения, оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании соревнований 

5.1.  Проверить по списку наличие всех участников соревнований. 

5.2.  Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование. 

5.3.  Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или 

тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 к приказу по школе  

от 31.08.2012 № 390 

          ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении занятий в тренажерном зале 

ЙОТ - 023 - 2002 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1.  К занятиям в тренажерном зале допускаются обучающиеся, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Обучающиеся 

подготовительной и специальной медицинских групп к занятиям в тренажерном 

зале не допускаются. 

1.2.  Обучающиеся должны соблюдать правила использования тренажеров, 

установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3.  При проведении занятий в тренажерном зале возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при проведении занятий на неисправных, непрочно установленных и не 

закрепленных тренажерах; 

-  травмы при нарушении правил использования тренажеров, а также при 

нарушениях установленных режимов занятий и отдыха. 

1.4.  Занятия в тренажерном зале необходимо проводить в спортивной одежде и 

спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

1.5.  Тренажерный зал должен быть оснащен медаптечкой, укомплектованной 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания 

первой помощи при травмах. 

1.6.  Учитель (преподаватель, тренер) и обучающиеся обязаны соблюдать 

правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. Тренажерный зал должен быть оснащен огнетушителем, 

автоматической системой пожарной сигнализации и проточно-вытяжной 

вентиляцией. 

1.7.  Каждый тренажер должен быть обеспечен инструкцией по безопасности 

проведения занятий. 

1.8.  О каждом несчастном случае с обучающимся пострадавший или очевидец 

несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, 

тренеру), который сообщает о несчастном случае администрации учреждения и 

принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшему. 

1.9.  Во время занятий в тренажерном зале обучающиеся должны соблюдать 

правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной 

гигиены. 

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1.  Тщательно проветрить тренажерный зал. 

2.2.  Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

2.3.  Проверить исправность и надежность установки и крепления всех 

тренажеров. 

2.4.  Провести целевой инструктаж обучающихся по безопасным приемам 

проведения занятий на тренажерах. 

 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1.  Начинать выполнение упражнений на тренажерах и заканчивать их только 

по команде (сигналу) учителя (преподавателя, тренера). 



3.2.  Не выполнять упражнения на неисправных, непрочно установленных и 

ненадежно закрепленных тренажерах. 

3.3.  Соблюдать дисциплину, строго выполнять правила использования 

тренажеров, учитывая их конструктивные особенности. 

3.4.  Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) учителя 

(преподавателя, тренера), самовольно не предпринимать никаких действий. 

3.5.  Соблюдать установленные режимы занятий и отдыха. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.  При возникновении неисправности в работе тренажера или его поломке, 

прекратить занятия на тренажере, сообщить об этом учителю (преподавателю, 

тренеру). Занятия продолжать только после устранения неисправности 

тренажера. 

4.2.  При получении обучающимся травмы немедленно сообщить об этом 

руководителю учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3.  При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из 

тренажерного зала, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и 

приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения. 

 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1.  Привести в исходное положение все тренажеры, проверить их исправность. 

5.2.  Проветрить тренажерный зал и провести влажную уборку. 

5.3.  Снять спортивную одежду, спортивную обувь и принять душ или 

тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

5.4.  Проверить противопожарное состояние тренажерного зала и выключить 

свет. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 8 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №  390 

           

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для воспитателя  

№ - 054 -  2001 

 

1 .Общие требования безопасности 

 

1.1. К самостоятельной работе воспитателем допускаются лица в возрасте не 

моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране 

труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

1.2. При работе воспитателем соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе в учреждении возможно воздействие на работающих и детей 

следующих опасных факторов: 

     - нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности групповых 

комнат, а также при неправильном пользовании телевизором; 

     - нарушение осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости у 

детей при неправильном подборе размеров детской мебели; 

     - поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании 

групповых и других помещений. 

1.4. В групповой комнате должна быть медаптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания помощи при травмах. 

1.5. В помещениях групповых и спальных комнат должны быть вывешены 

комнатные термометры для контроля температурного режима. 

1.6. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения и направления 

эвакуации при пожаре. 

1.7. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации 

учреждения. 

1.8. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте 

рабочее место. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкций по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2.Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе 

светильников. Наименьшая освещенность должна быть: в групповой комнате не 

менее 200 лк (13 вт/кв. м) при люминесцентных лампах и не менее 100 лк (32 

вт/кв. м) при лампах накаливания; в помещении для обучения 6-летних детей - 

не менее 300 лк (20 вт/кв. м) при люминесцентных лампах и не менее 150 лк (48 

вт/кв. м) при лампах накаливания; в спальном помещении - не менее 75 лк (5 

вт/кв. м) при люминесцентных лампах и не менее 30 лк (9,6 вт/кв, м) при лампах 

накаливания. 

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования в групповых, спальных и 

других помещениях: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и 

иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть 

закрыты крышками, а электророзетки фальшвилками; корпуса и крышки 



выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных 

контактов. 

2.3. Убедиться в правильной расстановке детской мебели в групповой комнате: 

4-х местные столы должны быть установлены не более чем в два ряда, 2-х 

местные столы - не более чем в три ряда; расстояние между рядами столов - не 

менее 0,5 м; расстояние первого ряда столов от наружной стены - не менее 1,0 м. 

2.4. Проверить санитарное состояние всех помещений и проветрить их, открыв 

окна или фрамуги и двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками, 

а фрамуги должны иметь ограничители. Проветривание помещений закончить за 

30 мин. до прихода детей. 

2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует 

установленным санитарным нормам. 

2.6. Убедиться в том, что все стационарное детское оборудование закреплено во 

избежание его падения и травмирования детей. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Рассаживать за столы детей необходимо в соответствии с их ростом. 

3.2. Длительность просмотра диафильмов должна составлять до 15 мин. 

3.3. Для просмотра телепередач использовать телевизор с размером экрана 59-69 

см. Телевизор должен быть установлен на высоте 1,0-1,3 м от пола. Детей 

рассаживать на расстоянии 4-6 м от экрана телевизора. Длительность просмотра 

телепередач должна составлять до 20 мин. для детей 4-5 лет и до 30 мин. для 

детей 6 лет. 

3.4. Количество учебных занятий в неделю должно быть: в младших и средних 

группах - 10, в старшей группе -15, в подготовительной группе -19. 

Продолжительность одного занятия должна составлять: в младших группах - 10-

15 мин., в средней группе - 20 мин., в старшей группе -20-25 мин., в 

подготовительной группе - 25-30 мин. Во всех группах в середине занятия 

следует проводить физкультминутки длительностью 1,5-2,0 мин. Перерыв 

между занятиями должен быть 10-12 мин. 

3.5. Прогулки детей на открытом воздухе должны проводиться не реже двух раз 

в день. 

3.6. Выдачу готовой пищи детям проводить только после снятия пробы и записи 

медработником в бракеражном журнале оценки готовых блюд и разрешения их к 

выдаче. Температура горячей пищи при выдаче детям не должна превышать 

70°С. Во время приема пищи следить за правильным использованием детьми 

столовых приборов. Столовая посуда при выдаче пищи детям не должна иметь 

трещин и сколов. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из здания, 

сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть 

и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств 

пожаротушения, 

4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Выключить вое демонстрационные и электронагревательные приборы. 

5.2. Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 



 

 

Приложение № 9 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №    390 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для помощника воспитателя 

 (младшего воспитателя) 

№ - 055 - 2001 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К самостоятельной работе помощником воспитателя (младшим 

воспитателем) допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие 

соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья- 

1.2. При работе помощником воспитателя (младшим воспитателем) соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и 

отдыха. 

1.3. При работе помощником воспитателя (младшим воспитателем) возможно 

воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных 

факторов: 

       - порезы рук при мытье посуды, имеющей трещины и сколы; 

       - термические ожоги при переноске горячей пищи и воды; 

       - химические ожоги при работе с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств без резиновых перчаток; 

       - травмы при падении с высоты, а также на скользком и влажном полу. 

1.4. При работе помощником воспитателя (младшим воспитателем) должна 

использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный и косынка, 

при работе с использованием моющих и дезинфицирующих средств должны 

быть резиновые перчатки и фартук прорезиненный. 

1.5. В групповой комнате должна быть медаптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при 

травмах. 

1.6. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения, а также направления 

эвакуации при пожаре. 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить администрации учреждения. 

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования 

средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, 

содержать в чистоте рабочее место. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку. При работе с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств надеть резиновые 

перчатки и прорезиненный фартук. 

2.2. Убедиться в целостности столовой посуды, исправности уборочного 

инвентаря, наличии его сигнальной маркировки. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 



3.1. При уборке помещений пользоваться уборочным инвентарем с 

соответствующей сигнальной маркировкой. Запрещается использовать 

уборочный инвентарь для санузлов при уборке других помещений. 

3.2. Не собирать мусор и отходы незащищенными руками, использовать для 

этой цели щетку и совок. 

3.3. Горячую воду для мытья полов переносить в закрытой посуде. В 

исключительных случаях ведро заполнять не более 3/4 его емкости. Запрещается 

использовать для подогрева воды электрокипятильники. 

3.4. Постоянно следить за тем, чтобы полы помещений были всегда чистыми и 

сухими, своевременно убирать с пола крошки, остатки пищи, осколки посуды, 

которые могут быть причинами травмы. 

3.5. При протирке стен, потолков, окон использовать исправную и проверенную 

лестницу-стремянку с резиновыми наконечниками на ножках и работать только 

вдвоем со страховкой. 

3.6. При использовании моющих и дезинфицирующих средств работать 

обязательно в резиновых перчатках. 

3.7. После каждого приема пищи столы промывать горячей водой с мылом. 

3.8. Во избежание порезов рук соблюдать осторожность при мытье столовой 

посуды, трещины и сколы на посуде не допускаются. 

3.9. Температура пищи при ее получении на пищеблоке не должна превышать 

70°С, При доставке пищи с пищеблока в группу запрещается ставить емкости с 

пищей друг на друга. 

3.10. При открывании окон, фрамуг для проветривания помещений фиксировать 

открытые рамы крючками, а фрамуги должны иметь ограничители. 

3.11. Ежедневно протирать все стулья горячей водой с мылом. В конце дня 

промывать игрушки горячей водой с мылом и 2% раствором питьевой соды, а 

мягконабивные игрушки в конце дня дезинфицировать бактерицидными 

лампами в течение 30 мин. 

3.12. Ковры ежедневно очищать пылесосом, периодически выколачивать и 

протирать влажной щеткой. Мытье окон должно проводиться 2 раза в год. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. В случае, если разбилась столовая посуда, не собирать ее осколки 

незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок. 

4.2. При возникновении пожара помочь воспитателю эвакуировать детей из 

здания, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую 

пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью 

первичных средств пожаротушения. 

4.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Привести в порядок рабочее место, рабочий инвентарь убрать в 

установленные для него места. Уборочный инвентарь для санузлов хранить в 

отдельном месте. 

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

5.3. Проветрить помещения, закрыть окна, фрамуги и выключить свет 

 

 

 

 

 

     



Приложение № 10 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №  390           

 

                                                    ИНСТРУКЦИЯ  № 

  по правилам безопасности для учащихся в кабинете технического труда 

                                              

I. Общие требования безопасности  

 

1.   Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся 

занимающихся в кабинете. 

2.   Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок , входить и 

выходить из кабинета. 

3.   Не загромождать проходы сумками и портфелями. 

4.   Не включать электроосвещение, средства ТСО . 

5.   Не открывать форточки и окна. 

6.   Не передвигать  учебное оборудование. 

7.   Не трогать руками электрические розетки. 

8.   Травмоопасность в кабинете : 

3. при включении электроосвещения 

4. при включении ТСО 

9.   Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы , чтобы не 

отвлекаться  

      и не травмировать своих товарищей. 

10. Выполнять  только работу предусмотренную заданием учителя. 

11. Соблюдать все типовые инструкции по работе с техническими макетами 

       

II. Требования безопасности перед началом занятий 

 

1.  Не открывать ключом дверь кабинета. 

2.  Входить в кабинет спокойно, не торопясь. 

3.  Подготовить своё рабочее место., учебные принадлежности. 

4.  Не менять рабочее место без разрешения учителя. 

5.  Дежурным учащимся протереть доску чистой, влажной тканью. 

6.  Одеть рабочую одежду по указанию учителя 

 

III. Требования безопасности во время занятий 

 

1. Внимательно слушать объяснения, указания  и инструктаж учителя. 

2. Соблюдать порядок и дисциплину во время урока. 

3. Не включать  самостоятельно  аппаратуру ТСО. 

4. Приступить к работе с разрешения учителя. 

5. Переходить к следующему этапу работы только после указания учителя. 

6. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 

 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

1. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по 

указанию 

    учителя в организованном порядке, без паники. 

2. В случае травматизма обратитесь к учителю за помощью. 

3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите учителю. 

 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

 

1. Приведите своё рабочее место в порядок. 

2. Снимите рабочую одежду, очистите её от пыли. 



3. Тщательно с мылом вымойте руки. 

4  Покидайте рабочее место  с разрешения учителя. 

5. О всех недостатках, отмеченных во время занятий, сообщите учителю. 

6. Уходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 11 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №  390    

       И Н С Т Р У К Ц И Я 

по охране труда при работе на круглопильном (циркульном)   станке 

ИОТ - 035 - 2002 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1.  К самостоятельной работе на круглопильном (циркульном) станке 

допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую 

подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

К работе на круглопильном (циркульном) станке учащиеся не 

допускаются. 

1.2.  При работе на круглопильном (циркульном) станке соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка,    установленные режимы 

руда и отдыха. 

1.3.  При работе на круглопильном (циркульном) станке возможно воздействие 

на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов: 

 отсутствие ограждения диска пилы;   

 травмирование при выбрасывании пиломатериала во время работы без 

расклинивающего ножа;  

  травмирование рук при работе без специального толкателя, а также при 

удалении мелких обрезков на ходу станка;   

  ранение осколками древесины при обработке косослойного и имеющего 

сучки пиломатериала;  

  вдыхание древесной пыли при отсутствии вытяжной вентиляции и 

местных отсосов;  

  неисправность электрооборудования станка и заземления его корпуса. 

1.4.  При работе на круглопильном (циркульном) станке должна использоваться 

следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат 

хлопчатобумажный, берет, рукавицы, защитные очки. На полу около станка 

должна быть решетка с диэлектрическим ковриком. 

1.5.  В мастерской должна   быть медаптечка   с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при 

травмах. 

1.6.  Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. Мастерская должна 

быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем 

химическим пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком 

с песком. 

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности 

оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации 

учреждения. 

1.8.  В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования 

средствами индивидуальной и коллективной  защиты, соблюдать правила 

личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9.  Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной   ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1.  Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет. 



2.2.  Проверить наличие и надежность крепления защитного кожуха рабочей 

части диска пилы, а также соединения заземления с корпусом станка. 

2.3.  Убедиться в отсутствии трещин, надрывов и сломанных зубьев диска пилы, 

а также в том, чтобы в месте подвода древесины зубья пилы были направлены 

сверху вниз. 

2.4.  Провернуть несколько раз диск пилы, проверить прочность его крепления 

на валу и отсутствие его биения. 

2.5.  Правильно установить направляющую линейку и расклинивающий нож 

(нож должен быть но 0,5 мм толще пропила древесины). 

2.6.  Убедиться в отсутствии в подготовленной для распиловки  древесине 

гвоздей и сучков. 

2.7.  Проверить исправную работу станка на холостом ходу. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1.  Включить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли, 

надеть рукавицы и защитные очки. 

3.2.  Заготовку к пиле подавать плавно, без рывков, надежно удерживая ее и 

продвигая вперед без перекашивания. Для продвижения древесины при ее 

распиловке использовать толкатель. 

3.3.  При распиловке находиться сбоку движения пиломатериала, не подавать 

его на пилу животом. 

3.4.  Распиловку заготовок с длиной, превышающей   длину рабочего стола, 

производить только после установки впереди и позади рабочего стола прочных 

опор в виде козел с роликами. 

3.5.  Не загромождать рабочее место пиломатериалами, не удалять и не сметать 

мелкие обрезки при работе станка. 

3.6.  Не останавливать и не тормозить руками выключенную, но еще 

вращающуюся пилу. 

3.7.  При работе на комбинированном станке ножевой вал должен быть закрыт 

специальным ограждением. Не работать одновременно на циркульной и 

фуговальной частях станка. 

3.8.  Не оставлять работающий станок без присмотра. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.  При возникновении неисправности в работе станка, появлении биения 

пилы, поломке зубьев, а также при неисправности заземления корпуса станка, 

прекратить работу, отвести пиломатериал от пилы и выключить станок. Работу 

продолжать только после устранения неисправности. 

4.2.  При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок 

и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым 

огнетушителем или песком. 

4.3.  При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об 

этом администрации учреждения. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1.  Выключить станок и после остановки вращения пилы удалить обрезки и 

опилки щеткой, не сдувать опилки ртом и не сметать их рукой. 

5.2.   Провести влажную уборку помещения мастерской, выключить вытяжную 

вентиляцию и местные отсосы древесной пыли. 

5.3.  Снять спецодежду, принять душ или тщательно вымыть лицо и руки 

мылом. 

 

 

 

 



Приложение № 12 к приказу по школе  

от 31.08.2012 № 390 

           ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе на токарном станке по металлу 

ИОТ - 029 - 2002 
 

1. Общие требования безопасности 

1.1.  К самостоятельной работе на токарном станке по металлу допускаются лица 

в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

К работе на токарном станке по металлу под руководством учителя 

(преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 7-го класса, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2.  Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных 

занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3.  При работе на токарном станке по металлу возможно воздействие на 

работающих следующих опасных производственных факторов: 

-  отсутствие ограждения приводных ремней станка, защитного кожуха патрона 

и защитного экрана; 

-  непрочное закрепление заготовки и инструмента; 

-  неисправности и притупление режущего инструмента; 

- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса. 

1.4.  При работе на токарном станке по металлу должна использоваться 

следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопча-

тобумажный, берет, защитные очки. На полу около токарного станка должна 

быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком. 

1.5.  В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при 

травмах. 

1.6.  Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская 

должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: 

огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным и ящиком с 

песком. 

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который 

сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности 

оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю 

(преподавателю, мастеру). 

1.8.  Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила 

личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9.  Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1.  Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет. 

2.2.  Проверить наличие и надежность крепления защитных ограждений и 

соединений защитного заземления с корпусом станка. 

2.3.  Разложить инструменты и заготовки в определенном установленном 

порядке на тумбочке или на специальном приспособлении, убрать все лишнее. 

2.4.  Прочно закрепить резец и обрабатываемую деталь, вынуть ключ из патрона 

и положить его на установленное место. 

2.5.  Проверить работу станка на холостом ходу. 



 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1.  Плавно подводить резец к обрабатываемой детали, не допускать увеличения 

сечения стружки. 

3.2.  Не наклонять голову близко к патрону, вращающейся детали или режущему 

инструменту. 

3.3.  Не принимать и не передавать какие-либо предметы через вращающиеся 

части станка. 

3.4.  Не измерять обрабатываемую деталь, не смазывать, не чистить и не убирать 

стружку до полной остановки станка. 

3.5.  Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть на него инструмент 

или заготовки. 

3.6.  Не охлаждать режущий инструмент или обрабатываемую деталь с помощью 

тряпки или протирочных концов. 

3.7.  Не останавливать станок путем торможения патрона рукой. 

3.8.  Не поддерживать и не ловить рукой отрезаемую деталь. 

3.9.  Не оставлять работающий станок без присмотра. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При неисправности резца, его поломке или выкрашивании, а также при 

неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести резец от 

обрабатываемой детали, выключить станок и сообщить об этом учителю 

(преподавателю, мастеру). 

4.2.  При загорании электрооборудования станка, немедленно выключить станок 

и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым 

огнетушителем или песком. 

4.3.  При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю, 

мастеру), которому оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом 

администрации учреждения. 

 

5.   Требования безопасности по окончании работы 

5.1.  Отвести резец от обрабатываемой детали и выключить станок. 

5.2.  Убрать стружку со станка при помощи крючка и щетки, не сдувать стружку 

ртом и не сметать ее рукой. 

5.3.  Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в металлический 

ящик с крышкой. 

5.4.  Привести в порядок инструмент и убрать его на место. 

5.5.  Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

5.6.  Проветрить помещение учебной мастерской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 13 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №   390 

         ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе на токарном станке по дереву 

ИОТ - 034 - 2002 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1.  К самостоятельной работе на токарном станке по дереву допускаются лица 

в возрасте не моложе 17лет, прошедшие соответствующую подготовку, 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

К работе на токарном станке по дереву под руководством учителя 

(преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 6-го класса, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2.  Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных 

занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3.  При работе на токарном станке по дереву возможно воздействие на 

работающих следующих опасных и вредных производственных факторов: 

•  травмирование глаз отлетающей стружкой при работе без защитных очков или 

без защитного экрана; 

•  ранение рук при прикосновении к вращающейся заготовке, а также при 

неправильном пользовании резцами; 

•  травмирование осколками плохо склеенной, косослойной, суковатой 

древесины; 

•  вдыхание древесной пыли при отсутствии вытяжной вентиляции и местных 

отсосов; 

•  неисправность электрооборудования станка и заземления его корпуса. 

1.4.  При работе на токарном станке по дереву должна использоваться 

следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлоп-

чатобумажный, берет, защитные очки. 

1.5.  В учебной мастерской должна   быть медаптечка   с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при 

травмах. 

1.6.  Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская 

должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: 

огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или 

порошковым и ящиком с песком. 

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который 

сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности 

оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю 

(преподавателю, мастеру). 

1.8.  В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования 

индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила 

личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9.  Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1.  Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет. 

2.2.  Проверить исправность режущего инструмента и правильность его заточки. 

2.3.  Убедиться в наличии и надежности крепления защитного кожуха ременной 

передачи, а также соединения заземления с корпусом станка. 



2.4.  Проверить отсутствие в заготовке сучков и трещин, надежно закрепить ее в 

центрах станка. 

2.5.  Установить подручник с зазором 2-3 мм от обрабатываемой детали и 

надежно закрепить его на центровой линии заготовки. 

2.6.  Проверить исправную работу станка на холостом ходу. 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1.  Включить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли, 

надеть защитные очки. 

3.2.  Подачу режущего инструмента к заготовке производить после того, как 

рабочий вал наберет полную скорость вращения. 

3.3.  Рабочий инструмент к заготовке подавать плавно, без сильного нажима. 

3.4.  Своевременно подвигать подручник к обрабатываемой детали. Не 

допускать увеличения зазора более 2-3 мм. 

3.5.   Не наклонять голову близко к вращающейся детали или инструменту. 

3.6.  Не передавать и не принимать какие-либо предметы через работающий 

станок. 

3.7.  Замерять обрабатываемую деталь только после полной остановки ее 

вращения. 

3.8.  Не останавливать станок путем торможения рукой вращающейся детали. 

3.9.  Не оставлять работающий станок без присмотра. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.  При возникновении неисправности в работе станка,   затуплении режущего 

инструмента, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить 

работу, отвести режущий инструмент от обрабатываемой детали и сообщить об 

этом учителю (преподавателю, мастеру). 

4.2.  При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок 

и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым 

огнетушителем или песком. 

4.3.  При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю, 

мастеру), которому оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить администрации 

учреждения. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1.  Отвести режущий инструмент от обрабатываемой детали и выключить 

станок. Удалить со станка стружку щеткой, не сдувать стружку ртом и не 

сметать ее рукой. 

5.2.  Провести влажную уборку помещения мастерской, выключить вытяжную 

вентиляцию и местные отсосы древесной пыли. 

5.3.  Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 14 к приказу по школе  

от 31.08.2012 № 390    

    ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе на фрезерном станке 

ИОТ - 030 - 2002 
 

1. Общие требования безопасности 

1.1.  К самостоятельной работе на фрезерном станке допускаются лица в 

возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие проти-

вопоказаний по состоянию здоровья. 

К работе на фрезерном станке под руководством учителя (преподавателя, 

мастера) допускаются учащиеся с 7-го класса, прошедшие инструктаж по охране 

труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

1.2.  Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных 

занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3.  При работе на фрезерном станке возможно воздействие на работающих 

следующих опасных производственных факторов: 

-  отсутствие ограждения приводных ремней и защитного экрана; 

-  ранения рук вращающимися частями станка, обрабатываемой деталью или 

фрезой; 

- поражение глаз отлетающей стружкой при обработке хрупких металлов; 

-  наматывание волос на вращающуюся оправку фрезы; 

-  неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса. 

1.4.  При работе на фрезерном станке должна использоваться следующая 

спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, 

берет, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решетка с 

диэлектрическим резиновым ковриком. 

1.5.  В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при 

травмах. 

1.6.  Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская 

должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: 

огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или 

порошковым и ящиком с песком. 

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который 

сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности 

оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю 

(преподавателю, мастеру). 

1.8.  Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила 

личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9.  Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1.  Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет. 

2.2.  Проверить наличие и надежность крепления защитного ограждения 

приводных ремней и соединения защитного заземления с корпусом станка. 

2.3.  Разложить инструменты и заготовки в определенном установленном 

порядке на тумбочке или на особом приспособлении, убрать все лишнее. 



2.4.  Прочно закрепить обрабатываемую деталь и фрезу, ключ убрать на 

отведенное место. 

2.5.  Проверить работу станка на холостом ходу. 

2.6.  Проветрить помещение учебной мастерской. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1.  Плавно подводить фрезу к обрабатываемой детали, не допускать 

увеличения сечения стружки. 

3.2.  Не наклонять голову близко к фрезе или движущейся детали. 

3.3.  Не передавать и не принимать какие-либо предметы через вращающиеся 

или движущиеся части станка. 

3.4.  Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть на него инструмент 

и заготовки. 

3.5.  Не измерять обрабатываемую деталь и не смазывать, не чистить и не 

убирать стружку до полной остановки станка. 

3.6.  Не охлаждать фрезу или обрабатываемую деталь с помощью тряпки или 

протирочных концов. 

3.7.  Не останавливать станок путем торможения вращающейся фрезы рукой. 

3.8.  Не оставлять работающий станок без присмотра. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении неисправности в работе станка, поломке фрезы, а также 

при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести фрезу 

от обрабатываемой детали, выключить станок и сообщить об этом учителю 

(преподавателю, мастеру). 

4. 2. При загорании электрооборудования станка, немедленно выключить станок 

и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым 

огнетушителем или песком. 

4. 3. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю 

мастеру), которому оказать первую помощь пострадавшему, при Ходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить администрации 

учреждения. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5. 1. Отвести фрезу от обрабатываемой детали и выключить станок. 

5.2.  Убрать стружку со станка при помощи щетки, не сдувать стружку ртом и не 

сметать ее рукой. 

5.3.  Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в металлический 

ящик с крышкой. 

5. 4. Привести в порядок инструмент и убрать его на место. 

5.5.  Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

5.6.  Проветрить помещение учебной мастерской. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Приложение № 15 к приказу по школе  

от 31.08.2012 № 390     

        

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при ручной обработке древесины  

ИОТ - 033 - 2002 

 

1.Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе по ручной обработке древесины допускаются 

лица в возрасте не моложе 17лет, прошедшие соответствующую подготовку, 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

К работе по ручной обработке древесины под руководством учителя 

(преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2.  Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных 

занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3.  При ручной обработке древесины возможно воздействие на работающих 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

 травмирование рук при работе неисправным инструментом;  

 травмирование рук при запиливании заготовок без применения спе-

циальных приспособлений;  

 вдыхание древесной пыли при отсутствии вытяжной вентиляции. 

1.4.  При ручной обработке древесины должна использоваться следующая 

спецодежда: халат хлопчатобумажный и берет. 

1.5.  В учебной мастерской должна   быть медаптечка   с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при 

травмах. 

1.6.  Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская 

должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: двумя 

огнетушителями и ящиком с песком. 

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить учителю(преподавателю, мастеру), который 

сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности 

оборудования , приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить 

об этом учителю (преподавателю, мастеру). 

1.8.  В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования 

коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, 

содержать в чистоте рабочее место. 

1.9.  Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1.  Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет. 

2.2.  Проверить исправность инструмента и разложить его на свои места, убрать 

с рабочего места все лишнее. 

2.3.  Проверить исправность и надежность крепления к полу верстака. 

2.4.  При выполнении работ с образованием древесной пыли включить 

вытяжную вентиляцию. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1.  Надежно закреплять обрабатываемый материал в зажимах верстака. 



3.2.  Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным и заточенным 

инструментом. 

3.3.   Инструмент использовать только по назначению. 

3.4.  Строгальный инструмент для работы использовать, имеющий гладкие, 

ровно зачищенные колодки, задний торец которых должен быть закруглен. 

3.5.  Лучковой пилой работать  только после того, как убедитесь,, что полотно 

хорошо разведено и надежно закреплено, шнур обеспечивает необходимое его 

натяжение. 

3.6.  Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, сверление, 

соединение деталей) выполнять на  верстаке в установленных местах, используя 

приспособления, упоры, зажимы, подкладные доски. 

3.7.  При запиливании материала ножовкой применять направитель для опоры 

полотна инструмента. 

3.8.  Не допускать захламления верстака отходами и стружкой. 

3.9.  Очищать струги (рубанок, фуганок, шерхебель и др.) от стружки 

необходимо не рукой, а деревянными клиньями. 

3.10.  Приготавливать и разогревать клей только под наблюдением учителя 

(преподавателя, мастера) в изолированном от мастерской и хорошо 

вентилируемом помещении. 

3.11.  Не пользоваться в мастерской открытым огнем и электрообогревателями. 

3.12.  Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами 

работы. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях  

4.1. В случае неисправности рабочего инструмента, его затуплении прекратить 

работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру). 

4.2.  При возникновении пожара в помещении мастерской эвакуировать 

учащихся, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую 

пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью 

первичных средств пожаротушения. 

4.3.  При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю, 

мастеру), которому оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить администрации 

учреждения. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1.  Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружку и опилки не 

сдувать ртом и не сметать рукой, а пользоваться для этого щеткой. 

5.2.  Провести влажную уборку мастерской и выключить вытяжную 

вентиляцию. 

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 16 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №   390 

         ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе на сверлильном станке 

BОТ - 031 - 2002 
 

1.   Общие требования безопасности 

1.1.  К самостоятельной работе на сверлильном станке допускаются лица в 

возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

К работе на сверлильном станке под руководством учителя (препода-

вателя, мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по 

охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

1.2.  Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных 

занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3.  При работе на сверлильном станке возможно воздействие на работающих 

следующих опасных производственных факторов: 

-  отсутствие защитного кожуха ременной передачи; 

-  травмирование глаз отлетающей стружкой при работе без защитных очков; 

-  ранение рук при плохом закреплении детали; 

-  наматывание одежды или волос на шпиндель станка; 

- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса. 

1.4.  При работе на сверлильном станке должна использоваться следующая 

спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, 

берет, защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решетка с 

диэлектрическим резиновым ковриком. 

1.5.  В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при 

травмах. 

1.6.  Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская 

должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: 

огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или 

порошковым и ящиком с песком. 

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который 

сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности 

оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом Учителю 

(преподавателю, мастеру). 

1.8.  Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила 

личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9.  Обучающиеся, допустившие невыполнение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1.  Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет. 

2.2.  Убедиться в наличии и надежности крепления защитного кожуха ременной 

передачи, а также соединения защитного заземления с корпусом станка. 

2.3.  Разложить инструменты и заготовки в определенном установленном 

порядке на тумбочке или на специальном приспособлении, убрать все лишнее. 

2.4.  Надежно закрепить сверло в патроне и обрабатываемую деталь на столе 

станка в тисках. 

2.5.  Проверить исправную работу станка на холостом ходу. 



2.6.  Проветрить помещение учебной мастерской. 

 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1.  Перед сверлением металла накренить центры отверстий, а деревянные 

заготовки в центре отверстий наколоть шилом. 

3.2.  Сверло к детали подавать плавно, без усилий и рывков, только после того, 

как шпиндель станка наберет полную скорость вращения. 

3.3.  Не наклонять голову близко к вращающемуся шпинделю станка и сверлу. 

3.4.  Запрещается держать руками при сверлении незакрепленную в тисках 

деталь, а также работать в рукавицах. 

3.5.  Не класть посторонних предметов на станину станка. 

3.6.  Не смазывать и не охлаждать сверло во время работы станка с помощью 

мокрых тряпок. 

3.7. Не тормозить руками патрон станка или вращающееся сверло. 

3.8.  При сверлении крупных деревянных заготовок подложить под них на стол 

станка обрезок доски. 

3.9.  Особое внимание и осторожность проявлять в конце сверления. При выходе 

сверла из материала заготовки уменьшить подачу. 

3.10.  Не оставлять работающий станок без присмотра. 

 

4.  Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.  При возникновении неисправности в работе станка, поломке сверла, а также 

при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести 

сверло от детали, выключить станок и сообщить об этом учителю 

(преподавателю, мастеру). 

4.2.  При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок 

и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым 

огнетушителем или песком. 

4.3.  При получении травмы сообщить учителю (преподавателю, мастеру), 

которому оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом 

администрации учреждения. 

 

5.  Требования безопасности по окончании работы 

5.1.  Отвести сверло от заготовки и выключить станок. 

5.2.  После остановки вращения сверла удалить стружку со станка с помощью 

щетки, а из пазов станочного стола металлическим крючком. Не сдувать 

стружку ртом и не сметать ее рукой. 

5.3.  Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в металлический 

ящик с крышкой. 

5.4.  Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

5.5.  Проветрить помещение учебной мастерской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 17 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №   390 

        ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе с применением переносных 

электроинструментов 

ИОТ - 041- 2002 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1.  К самостоятельной работе с применением переносных электроин-

струментов допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет,   прошедшие 

соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, аттестованные 

на II группу по электробезопасности. 

К работе с   применением   переносных электроинструментов   учащиеся 

не допускаются. 

1.2.  При работе с применением переносных электроинструментов соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и 

отдыха. 

1.3.  При работе с применением переносных электроинструментов возможно 

воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных 

факторов: 

 травмирование глаз отлетающей стружкой или осколками режущего 

инструмента; 

 ранения при неправильном или ненадежном креплении режущего 

инструмента;  

 поражение электрическим током при отсутствии заземления (зануления) 

корпуса или неисправности токоведущего кабеля переносного элек-

троинструмента.  

1.4.  При работе с применением переносных электроинструментов должна 

использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: 

халат хлопчатобумажный, берет, диэлектрические перчатки, диэлектрический 

коврик, защитные очки. 

1.5.  Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. 

1.6.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности 

оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом 

администрации учреждения. 

1.7.  В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования 

средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, 

содержать в чистоте рабочее место. 

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1.  Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет. 

2.2.  Внешним осмотром проверить целостность и исправность переносного 

электроинструмента, подводящего токоведущего кабеля и защитного заземления 

(зануления)   корпуса. 

2.3.  Надеть диэлектрические перчатки и встать на диэлектрический коврик. 

2.4.  Проверить исправную работу переносного электроинструмента на холостом 

ходу и убедиться в надежности крепления режущего инструмента. 



 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1.  Включать электроинструмент только после того, как обрабатываемая деталь 

закреплена на верстаке или другом рабочем месте. 

3.2.  Подавать электроинструмент к обрабатываемой детали плавно, без резких 

движений и толчков. 

3.3.  Не допускать попадания на электроинструмент воды, грязи и других 

веществ, следить за исправностью защитного заземления (зануления). 

3.4.  Не работать при сильной вибрации электроинструмента. 

3.5.  Не оставлять электроинструмент без присмотра включенным   в сеть, не 

передавать его другим недопущенным лицам. 

3.6.  Ставить или класть электроинструмент в безопасном положении, 

исключающим его падение. 

3.7.  Следить при работе за подводящим токоведущим кабелем, не допускать его 

скручивания, завала деталями и механическим воздействиям. 

3.8.  Не проводить частичную разборку и регулировку электроинструмента, 

включенного в сеть. 

3.9.  Не переходить с одного участка работы на другой с невыключенным 

электроинструментом. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При появлении неисправности в работе электроинструмента, сильной 

вибрации режущего инструмента, а также нарушении изоляции подводящего 

токоведущего кабеля или защитного заземления (зануления) прекратить работу, 

выключить электроинструмент и после отключения его от сети, устранить 

возникшую неисправность. 

4.2.  В случае короткого замыкания и загорания электроинструмента или 

подводящего токоведущего кабеля отключить электроинструмент от сети и 

приступить к тушению очага возгорания углекислотным или порошковым 

огнетушителем. 

4.3.  При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об 

этом администрации учреждения. 

4.4.  При поражении электрическим током  немедленно отключить элек-

троинструмент от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии 

у пострадавшего  дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или 

непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1.  Отключить электроинструмент от сети и привести его в порядок. 

5.2.  Привести в порядок рабочее место, стружку убирать щеткой, не сдувать ее 

ртом и не сметать рукой. 

5.3.  Снять спецодежду и  тщательно вымыть руки с мылом. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 18 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №    390 

        ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА СТРОГАЛЬНОМ 

СТАНКЕ. 

 

ОПАСНОСТИ В РАБОТЕ 

 

6. Ранение рук движущимися частями и резцом. 

7. Травмирование лица и глаз отлетающей стружкой. 

8. Ушиб движущейся платформой продольно-строгального станка или 

ползуном. 

 

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 

 

1. Надень и приведи в порядок спецодежду: 

 Застегни обшлага рукавов; 

 Спрячь волосы под берет, косынку, завязанную без свисающих 

концов; 

 Надень защитные очки. 

2. Убери все лишнее со станка и ненужные при работе детали. 

3. Осмотри станок и проверь его исправность на холостом ходу. 

4. Проверь исправность защитного заземления (зануления). 

 

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

 

1. Надежно крепи обрабатываемую деталь. 

2. не пользуйся для установки и крепления деталей неприспособленными 

подкладками, несоразмерными гаечными ключами. 

3. Не отвлекайся во время работы посторонними делами и разговорами. 

4. Пользуйся только исправными инструментами. 

5. Не хватайся за ремень, фрезу, за работающие части станка. 

6. Не убирай стружку руками, а пользуйся для этого щеткой и другим 

инвентарем. 

7. Не тормози станок руками нажимом на ремень или шкив. 

8. Не работай на станке со снятыми ограждениями. 

9. Не отлучайся от станка, не остановив его предварительно. 

 

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ 

 

2. Останови станок. 

3. Удали стружку со станка и вытри тщательно его и инструмент. 

4. приведи в порядок рабочее место. Смажь станок. 

5. Сдай учителю станок и рабочее место. 

6. Приведи себя в порядок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 19 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №     

        ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе на учебно-опытном участке 

ИОТ - 012 - 2002 
                

                   1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К работе на учебно-опытном участке допускаются учащиеся с 1-

го класса, прошедшие    инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Учащиеся при работе на учебно-опытном участке должны соблюдать 

правила поведения, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе на учебно-опытном участке возможно воздействие на 

учащихся следующих опасных и вредных производственных факторов: 

-  переноска тяжестей сверх допустимой нормы; 

-   травмы при  небрежном обращении с сельскохозяйственным 

инвентарем; 

-  травмирование рук при очистке почвы от посторонних предметов и 

при прополке делянок без использования перчаток; 

-  заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении не-

мытых овощей, ягод и фруктов. 

1.4. При работе учащихся на учебно-опытном участке обязательно 

наличие аптечки с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

1.5. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчас-

тного случая обязан немедленно сообщить руководителю работ, который 

сообщает администрации учреждения. При неисправности сельскохозяй-

ственного инвентаря прекратить работу и сообщить об этом руководителю 

работ. 

1.6. В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок выполнения 

работ, правильно применять рабочий инвентарь, соблюдать правила личной 

гигиены. 

1.7. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение 

инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми 

учащимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

                   2.Требования безопасности перед началом работы            
 

2.1. Надеть одежду и обувь, соответствующую конкретным погодным 

условиям и не затрудняющую движений. В жаркие солнечные дни надеть 

светлый головной убор. При работе по прополке делянок надеть перчатки. 

2.2. Проверить исправность и заточку сельскохозяйственного инвентаря. 

2.3. Убедиться в наличии и укомплектованности медицинской аптечки. 

 

                  3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Соблюдать осторожность при работе с использованием сельскохо-

зяйственного инвентаря, переносить его только в вертикальном положении 

заостренной частью вниз, не передавать его друг другу броском, не класть на 

землю заостренной частью вверх, не направлять заостренной частью на себя и на 

своих товарищей. 

3.2. Не использовать сельскохозяйственный инвентарь, предназначенный 

для работы взрослым. Масса любого рабочего инструмента, используемого 

учащимися до 10 лет, не должна превышать 400-600гр. Ручки рабочего 

инвентаря должны быть округлыми, гладкими, без заусенцев и трещин, прочно 

насаженными, немного короче и на 2-3 см в диаметре меньше, чем для взрослых. 



3.3. При переноске земли, воды, удобрений и пр. не превышать предельно 

допустимую норму переноски тяжестей для учащихся: 

- для учащихся начальных классов - не более 3 кг; 

- для учащихся  

14 лет - девушки -   3,0 кг, юноши  -    6,0 кг. 

15  лет - девушки -  4,0 кг, юноши   -    7,0 кг. 

16  лет - девушки -   5,0 кг, юноши   -   11,0 кг. 

17 лет - девушки -  6,0 кг, юноши   -   13,0 кг. 

3.4. Для предотвращения быстрого переутомления необходимо чере-

довать виды работ, а также после каждых 45 мин. работы делать перерыв на 15 

мин. для активного отдыха. 

3.5. Общая продолжительность ежедневной работы учащихся в период 

каникул не должна превышать: для учащихся 1-4 классов - 2 часов, для 

учащихся 5-7 классов - 3 часов, для учащихся 8-9 классов - 4 часов, для 

учащихся 10 классов - 6 часов. 

В свободное от учебы время в течение учебного года продолжительность 

ежедневной работы учащихся уменьшается в 2 раза. 

3.6. Очистку почвы от посторонних предметов (камней, осколков стекол, 

кусков металла и пр.) производить только с помощью лопат, граблей и другого 

инвентаря, не собирать их незащищенными руками. 

3.7. При прополке делянок во избежание порезов рук работать только в 

перчатках. 

3.8.  Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не 

употреблять немытые корнеплоды, овощи, фрукты и ягоды. 

3.9. Запрещается какая-либо работа учащихся с ядохимикатами, инсек-

тицидами и гербицидами. 

 

               4.  Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При выходе из строя сельскохозяйственного инвентаря или его за-

туплении прекратить работу и сообщить об этом руководителю работ. 

4.2. При получении травмы сообщить об этом руководителю работ, 

которому оказать первую помощь пострадавшему, сообщить администрации 

учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение.  

            

              5.  Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Очистить и сдать на хранение сельскохозяйственный инвентарь. 

5.2. Тщательно вымыть руки с мылом и принять душ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 20 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №   390   

       ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе в кабинете информатики 

 ИОТ - 014 - 2002 
                

                  1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К работе в кабинете информатики допускаются учащиеся с 1-го 

класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При работе в кабинете информатики учащиеся должны соблюдать 

правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда 

и отдыха. 

1.3. При работе в кабинете информатики возможно воздействие на уча-

щихся следующих опасных и вредных производственных факторов: 

-  неблагоприятное воздействие на организм человека неонизирующих 

электромагнитных излучений видеотерминалов; 

-  неблагоприятное воздействие на зрение визуальных эргономических 

параметров видеотерминалов, выходящих за пределы оптимального 

диапазона; 

-  поражение электрическим током. 

1.4. Кабинет информатики должен быть укомплектован медаптечкой с 

набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания 

первой помощи при травмах или при плохом самочувствии. 

1.5. При работе в кабинете информатики соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

Кабинет информатики должен быть оснащен двумя углекислотными 

огнетушителями. 

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчас-

тного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю). При 

неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом учителю 

(преподавателю). 

1.7. В процессе работы с видеотерминалами учащиеся должны соблюдать 

порядок проведения работ, правила личной гигиены, содержать в чистоте 

рабочее место. 

1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

                 2. Требования безопасности перед началом работы.  

 

2.1. Тщательно проветрить кабинет информатики и убедиться, что тем-

пература воздуха в кабинете находится в пределах 19 - 21° С,   относительная    

влажность    воздуха  в  пределах  62- 55%. 

2.2. Убедиться в наличии защитного заземления оборудования, а также 

защитных экранов видеотерминалов. 

2.3. Включить видеотерминалы и проверить стабильность и четкость 

изображения на экранах. 

 

                  3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Не  включать  видеотерминалы  без  разрешения  учителя 

(преподавателя). 

3.2. Недопустимы занятия за одним видеотерминалом двух и более 

человек. 



3.3. При работающем видеотерминале расстояние от глаз до экрана 

должно быть 0,6 - 0,7 м, уровень глаз должен приходиться на центр экрана или 

на 2/3 его высоты. 

3.4. Тетрадь для записей располагать на подставке с наклоном 12 -15° на 

расстоянии 55 - 65 см от глаз, которая должна быть хорошо освещена. 

3.5. Изображение на экранах видеотерминалов должно быть стабильным, 

ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не 

должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих предметов. 

3.6. Длительность работы с видеотерминалами не должно превышать: для 

учащихся 1-х классов (6 лет) - 10 мин., для учащихся 2-5 классов -15 мин., для 

учащихся 6-7 классов - 20 мин., для учащихся 8-9 классов - 25 мин., для 

учащихся 10-11 классов - при двух уроках подряд на первом из них - 30 мин., на 

втором - 20 мин., после чего сделать перерыв не менее 10 мин. для выполнения 

специальных упражнений, снимающих зрительное утомление. 

3.7. Во время производственной практики ежедневная длительность ра-

боты за видеотерминалами не должна превышать 3-х часов для учащихся старше 

16 лет и 2-х часов для учащихся моложе 16 лет с обязательным проведением 

гимнастики для глаз через каждые 20 - 25 мин. работы и физических 

упражнений через каждые 45 мин. во время перерывов. 

3.8. Занятия в кружках с использованием видеотерминалов должны 

проводиться не раньше, чем через 1 час после окончания учебных занятий в 

школе, не чаще 2-х раз в неделю общей продолжительностью: для учащихся 2-5 

классов - не более 60 мин., для учащихся 6-х классов и старше - до 90 мин. 

3.9. Не рекомендуется использовать в кабинете для написания инфор-

мации меловую доску. 

 

               4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. В случае появления неисправности в работе видеотерминала следует 

выключить его и сообщить об этом учителю (преподавателю). 

4.2. При плохом самочувствии, появлении головной боли, голо-

вокружения и пр. прекратить работу и сообщить об этом учителю 

(преподавателю). 

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить ви-

деотерминалы, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом 

администрации учреждения. 

 

              5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1.С разрешения учителя (преподавателя) выключить видеотерминалы и 

привести в порядок рабочее место. 

5.2.Тщательно проветрить и провести влажную уборку кабинета 

информатики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 21 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №   390 

         ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе на копировально-множительных аппаратах 

ИОТ - 059 - 2002 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1.  К самостоятельной работе на копировально-множительных аппаратах (типа 

ксерокс, канон) допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие 

специальное обучение, в том числе на 1-ю квалификационную группу по 

электробезопасности, обязательный при приеме на работу и ежегодные 

медицинские освидетельствования на предмет пригодности для работы на 

копировально-множительных аппаратах, не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья, прошедшие вводный инструктаж по охране труда и 

инструктаж по охране труда на рабочем месте. Женщины со времени 

установления беременности и в период кормления ребенка грудью к 

выполнению всех видов работ, связанных с использованием средств 

копировально-множительной техники, не допускаются. 

1.2.  Лица, допущенные к работе на копировально-множительных аппаратах, 

должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные 

режимы труда и отдыха. 

1.3.  Работа на копировально-множительных аппаратах относится к категории 

работ, связанных с опасными и вредными условиями труда. При работе на 

копировально-множительных аппаратах возможно воздействие на работающих 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

а)  физических: 

-  повышенные уровни ультрафиолетового излучения; 

-  поражение электрическим током. 

б) химических: 

-  повышенное содержание в воздухе рабочей зоны озона, азота оксида, ацетона, 

водорода селенистого, эпихлоргидрина. 

1.4.  Помещение для работы с копировально-множительной техникой должно 

быть оборудовано системами отопления и кондиционирования воздуха. 

Площадь помещения на одного работающего должна быть не менее 6,0 кв.м., 

при кубатуре не менее 15 куб.м. Расстояние от стены до краев аппарата должно 

составлять не менее 0,6 м., а со стороны зоны обслуживания - не менее 1,0 м. 

Все копировально-множительные аппараты должны иметь гигиенические 

сертификаты, полученные в установленном порядке. 

1.5.  Лица, работающие на копировально-множительной технике, обязаны 

соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения. 

1.6.  При неисправности оборудования прекратить работу, отключить 

копировально-множительный аппарат от сети и сообщить об этом адми-

нистрации учреждения. 

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить администрации учреждения. 

1.8.  В процессе работы на копировально-множительных аппаратах соблюдать 

порядок работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, правила личной 

гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9.  Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 



2.1.  Тщательно проветрить помещение для работы на копировально-

множительных аппаратах, включить систему кондиционирования воздуха. 

2.2.   Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишнее. 

2.3.  Убедиться в достаточной освещенности рабочего места, которая должна 

быть не менее 300 лк. (20 вт./кв.м.). 

2.4.  Провести осмотр копировально-множительного аппарата, убедиться в 

отсутствии внешних повреждений, целостности подводящего электрокабеля и 

электровилки. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1.  Подключить копировально-множительный аппарат к электросети и 

проверить его нормальную работу. 

3.2.  Не подключать копировально-множительный аппарат к электросети 

мокрыми и влажными руками. 

3.3.  Соблюдать правила эксплуатации копировально-множительного аппарата, 

не допускать попадания на него влаги. 

3.4. Следить за исправной работой копировально-множительного аппарата, 

целостностью изоляции подводящего электрокабеля. 

3.5. Не наклоняться над работающим копировально-множительным аппаратом, 

находиться возможно дальше от него. 

3.6.  Не класть и не ставить на копировально-множительный аппарат никаких 

посторонних предметов, не подвергать его механическим воздействиям. 

3.7. Не оставлять включенный в электросеть и работающий копировально-

множительный аппарат без присмотра. 

 

4.  Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.  При появлении неисправности в работе копировально-множительного 

аппарата, искрении, запаха гари, нарушении изоляции проводов прекратить 

работу, выключить питание и сообщить об аварийной ситуации администрации 

учреждения. 

4.2.  В случае короткого замыкания и загорания оборудования, немедленно 

отключить питание и принять меры к тушению очага возгорания при помощи 

углекислотного или порошкового огнетушителя, сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть и администрации     учреждения. 

4.3.  При поражении электрическим током немедленно освободить по-

страдавшего от действия тока путем отключения электропитания, оказать ему 

первую доврачебную помощь, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

 

5.  Требования безопасности по окончании работы 

5.1.  Отключить копировально-множительный аппарат от электросети. При 

отключении от электророзетки не дергать за электрический шнур (кабель). 

5.2.  Привести в порядок рабочее место, отключить систему кондиционирования 

воздуха, тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 22 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №    390  

        

ИНСТРУКЦИЯ 

 

по охране труда при работе на видеодисплейных 

 терминалах (ВДТ) и персональных электронно- 

вычислительных машинах (ПЭВМ) 

  

1 .Общие требования безопасности 

  

1.1 .К самостоятельной работе с ВДТ и ПЭВМ допускаются лица в возрасте не 

моложе 18 лет, прошедшие специальную подготовку, в том числе на III группу 

электробезопасности, обязательный медицинский осмотр и инструктаж по 

охране труда, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Женщины 

со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью к 

выполнению всех видов работ, связанных с использованием ВДТ и ПЭВМ, не 

допускаются. 

1.2. Пользователи ВДТ и ПЭВМ должны соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе с ВДТ и ПЭВМ возможно воздействие на работающих 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

        - ионизирующие и неионизирующие излучения видеотерминалов; 

        - поражение электрическим током при работе на оборудовании без 

защитного заземления, а также со снятой задней крышкой видеотерминала; 

        - зрительное утомление, а также неблагоприятное воздействие на зрение 

мерцаний символов и фона при неустойчивой работе видеотерминала, нечетком 

изображении на экране. 

1.4. При работе с ВДТ и ПЭВМ необходимо использовать защитные экраны. 

1.5. Помещение с ВДТ и ПЭВМ должно быть оснащено медаптечкой первой 

помощи, системой кондиционирования воздуха или вытяжной вентиляцией, 

1.6. Пользователи ВДТ и ПЭВМ обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

Помещение с ВДТ и ПЭВМ должно быть оснащено двумя углекислотными 

огнетушителями и автоматической системой пожарной сигнализации.  

1.7. О каждом несчастном случае с работником пострадавший или очевидец 

несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. 

При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить администрации 

учреждения. 

1.8. В процессе работы пользователи ВДТ и ПЭВМ должны соблюдать правила 

использования средств индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать 

правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Тщательно проветрить помещение с ВДТ и ПЭВМ, убедиться, что 

микроклимат в помещении находится в допустимых пределах: температура 

воздуха в холодный период года - 22-24"С, в теплый период года - 23-25
(I
C, 

относительная влажность воздуха - 40 - 60 %. 

2.2. Убедиться в наличии защитного заземления оборудования, также защитных 

экранов видеомониторов. 



2.3. Включить видеомониторы и проверить стабильность и четкое изображения 

на экранах. 

З. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. При работе с ВДТ и ПЭВМ значения визуальных парами должны 

находиться в пределах оптимального диапазона. 

3.2. Клавиатуру располагать на поверхности стола на расстоянии 300 мм от края, 

обращенного к пользователю. 

3.3. Тетрадь для записей располагается на подставке с наклоном 12-15
0
 на 

расстоянии 55-65 см от глаз, которая должна быть хорошо освещена. 

3.4. При работающем видеотерминале расстояние от глаз до экрана должно быть 

0,6 - 0,7 м, уровень глаз должен приходиться на центр экрана или на 2/3 его 

высоты. 

3.5. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, ясным 

и предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона на экране 

не должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих 

предметов. 

3.6.Не работать с ВДТ и ПЭВМ без защитных экранов.  

3.7.Суммарное время непосредственной работы с ВДТ и ПЭВМ в течение 

рабочего дня должно быть не более 6 часов, для преподавателей  высших и 

средних специальных учебных заведений, учителей общеобразовательных школ 

- не более 4 часов в день. 

3.8. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ и ПЭВМ без 

регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов. Через каждый 

час работы следует делать регламентированный перерыв продолжительностью 

15 мин. 

3.9. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения 

влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития 

познотонического утомления следует выполнять комплексы упражнений для 

глаз, физкультурные минутки и физкультурные паузы. 

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1 .В случае появления неисправности в работе видеотерминала выключить его, 

сообщить об этом администрации учреждения. Работу продолжать только после 

устранения возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения у пользователя зрительного дискомфорта и других 

неблагоприятных субъективных ощущений следует ограничить время работы с 

ВДТ и ПЭВМ, провести коррекцию длительности перерывов для отдыха или 

провести смену деятельности на другую, не связанную с использованием ВДТ и 

ПЭВМ. 

4.3. При поражении пользователя электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Выключить ВДТ и ПЭВМ, очистить их экраны от пыли. 

5.2. Тщательно проветрить помещение с ВДТ и ПЭВМ. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 23 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №   390 

         ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении занятий в кабинетах 

 начальных классов, математического и 

 гуманитарного циклов 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К занятиям в кабинетах начальных классов, математического и 

гуманитарного циклов допускаются учащиеся с 1-го класса, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда,  

1.2. При проведении занятий учащиеся должны соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При проведении занятий возможно воздействие на учащихся,  следующих 

опасных и вредных факторов: 

       - нарушения осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости при 

неправильном подборе размеров ученической мебели;  

       - нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности кабинете;  

       - поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании 

кабинета. 

1.4. При проведении занятий соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю), который сообщает об 

этом администрации учреждения.  

1.6. В процессе занятий учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены, 

содержать в чистоте свое рабочее место.  

1.7. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися, 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

 

2.1. Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе 

светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна быть  

не менее 300 лк (20 Вт/кв, м) при люминесцентных лампах и не менее 150 лк (48 

Вт/кв. м) при лампах накаливания. 

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники 

должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую 

арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса 

и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов. 

2.3. Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете: расстояние между 

наружной стеной кабинета и первым столом должно быть не менее 0,5-0,7 м, 

расстояние между внутренней стеной кабинета и столами должно быть не менее 

0,5-0,7 м, расстояние между задней стеной кабинета и столами должно быть 0,7 

м, расстояние от классной доски до первых столов должно быть 2,4-2,7 м, 

расстояние от классной доски до последних столов должно быть не более 8,6 м, 

удаление мест занятий от окон не должно превышать 6,0 м. 

2.4. Проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стекол 

в окнах и провести сквозное проветривание кабинета. 

2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 

18-20°С. 

 

3. Требования безопасности во время занятий 

 



3.1. Посадку учащихся производить за рабочие столы, соответствующие их 

росту: мебель группы № 1 (оранжевая маркировка) - рост 100-115 см, мебель 

группы № 2 (фиолетовая маркировка) - рост 115-130 см, мебель группы № 3 

(желтая маркировка) - рост 130-145 см, мебель группы № 4 (красная маркировка) 

- рост 145-160 см, мебель группы № 5 (зеленая маркировка) рост 160-175 см, 

мебель группы № б (голубая маркировка) - рост свыше 175 см. 

3.2. Учащимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за 

первыми и вторыми столами. Учащимся с пониженной остротой зрения места 

отводятся ближе к окну за первыми столами. Учащимся с ревматическими 

заболеваниями, склонными к частым ангинам и острым воспалениям верхних 

дыхательных путей, рабочие места отводятся дальше от окон. Не менее двух раз 

в год учащихся, сидящих в крайних первом и третьем рядах, меняют местами с 

целью предупреждения нарушения осанки и искривления позвоночника. 

3.3. С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не 

расставлять на подоконниках цветы. 

3.4. Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы 

должны быть исправны и иметь заземление или зануление. 

3.5. Стекла окон в кабинете должны очищаться от пыли и грязи, а также очистка 

светильников не реже двух раз в год. Привлекать учащихся к этим работам, а 

также к оклейке окон запрещается- 

3.6. При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. 

При открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители. 

3.7. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на 

подоконник. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При плохом самочувствии сообщить об этом учителю (преподавателю). 

4.2. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из здания, 

сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть 

и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

4.3. При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, перекрыть 

задвижки в тепловом узле здания и вызвать слесаря-сантехника. 

4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить 

об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

 

5.1. Выключить демонстрационные электрические приборы. 

5.2. Проветрить и провести влажную уборку кабинета. 

5.3. Закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 24 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №   390   

       ИНСТРУКЦИЯ  

по охране труда при проведении массовых мероприятий 

(вечеров, утренников, концертов, фестивалей, 

конкурсов, конференций, слетов, брейн-рингов и др.) 

ИОТ - 024 - 2002 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1.  К проведению массовых мероприятий допускаются лица в возрасте не 

моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2.  К участию в массовых мероприятиях допускаются обучающиеся и 

воспитанники, прошедшие инструктаж по охране труда. 

1.3.  При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на их 

участников следующих опасных факторов: 

- возникновение пожара при неисправности электропроводки, использовании 

открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, 

петарды и т.п.), при воспламенении новогодней елки, использовании световых 

эффектов с применением химических и других веществ, могущих вызвать 

загорание; 

-    травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных 

ситуаций. 

1.4.  Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть 

обеспечены медаптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и 

перевязочными средствами, для оказания первой помощи при травмах. 

1.5.  Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не 

менее двух эвакуационных выходов, которые обозначаются указателями с 

надписью «Выход», обеспечены первичными средствами пожаротушения (не 

менее двух огнетушителей), оборудованы автоматической системой пожарной 

сигнализации и приточно-вытяжной вентиляцией. 

1.6.  Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны иметь 

глухих решеток. 

1.7.  О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия 

немедленно сообщить руководителю мероприятия и администрации 

учреждения, принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему. 

1.8.  На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено 

дежурство работников в составе не менее двух человек. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед проведением массового 

мероприятия 

2.1.  Приказом руководителя назначить ответственных лиц за проведение 

массового мероприятия. Приказ довести до ответственных лиц под роспись. 

2.2.  Провести целевой инструктаж по охране труда назначенных ответственных 

лиц с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

2.3.  Провести инструктаж по охране труда участников массового мероприятия с 

записью в журнале установленной формы. 

2.4.  Тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на 

соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в 

наличии и исправности первичных средств пожаротушения, связи и пожарной 

автоматики. 



2.5.  Проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия, и 

провести влажную уборку. 

 

3. Требования безопасности во время проведения массового 

мероприятия 

3.1.  В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны неотлучно 

находиться назначенные ответственные лица. 

3.2.  Строго выполнять все указания руководителя при проведении массового 

мероприятия, самостоятельно не предпринимать никаких действий. 

3.3.  Все эвакуационные выходы во время проведения массового мероприятия 

закрываются на легко открывающиеся запоры, световые указатели «Выход» 

должны быть во включенном состоянии. 

3.4.  Новогодняя елка должна быть установлена на устойчивом основании с 

таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны 

находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков. Запрещается 

применять для украшения елки самодельные электрические гирлянды, игрушки 

из легковоспламеняющихся материалов, вату. 

3.5.  При проведении массового мероприятия запрещается применять открытый 

огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), 

устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, 

могущих вызвать загорание. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.  При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать учащихся 

и воспитанников из здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы, 

сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению 

пожара с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.2.  При получении участником массового мероприятия травмы немедленно 

сообщить об этом руководителю мероприятия и администрации учреждения, 

оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости отправить его в 

ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании массового мероприятия 

5.1.  Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование. 

5.2.  Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку. 

5.3.  Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна, 

форточки, фрамуги и выключить свет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 25 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №  390           

 

И Н С Т Р У К Ц ИЯ 

по охране труда при работе в кабинете химии 

ИОТ - 003 - 2002 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе в кабинете химии допускаются лица в возрасте не моложе 18 

лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Лица, допущенные к работе в кабинете химии, должны соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, 

установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе в кабинете химии возможно воздействие на работающих и 

обучающихся следующих опасных и вредных производственных факторов: 

химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических 

веществ; 

термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании 

жидкостей; 

порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой: 

отравление парами и газами высокотоксичных химических веществ; 

возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспла-

меняющимися и горючими жидкостями. 

1.4. При работе в кабинете химии должна использоваться следующая 

спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, 

фартук прорезиненный, очки защитные, перчатки резиновые. 

1.5. Кабинет химии должен быть укомплектован медаптечкой с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с 

Приложением 5 Правил для оказания первой помощи при травмах. 

1.6. Кабинет химии должен быть оборудован вытяжным шкафом для 

проведения демонстрационных опытов. 

1.7. Персонал обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет химии должен быть 

оснащен первичными средствами пожаротушения: двумя огнетушителями, 

ящиком с песком и двумя накидками из огнезащитной ткани. 

1.8. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу 

и сообщить администрации учреждения. 

1.9. В процессе работы персонал должен соблюдать правила ношения 

спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Надеть спецодежду, при работе с токсичными и агрессивными ве-

ществами подготовить к использованию средства индивидуальной защиты. 

2.2. Проверить исправность и работу вентиляции вытяжного шкафа. 

2.3. Подготовить к работе необходимое оборудование и приспособления. 

 

3. Требования безопасности во время работы 



3.1. Запрещается использовать кабинет химии в качестве классной комнаты 

для занятий по другим предметам и групп продленного дня. 

3.2. Пребывание учащихся в лаборантской запрещается, а в помещении 

кабинета химии разрешается только в присутствии учителя (преподавателя). 

3.3. Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта 

кабинета химии. 

3.4. Запрещается пробовать на вкус любые реактивы и растворы, принимать 

пищу и пить напитки в кабинете химии. 

3.5. Запрещается использовать в работе самодельные приборы и на-

гревательные приборы с открытой спиралью. 

3.6. Не допускается совместное хранение реактивов, отличающихся по 

химической природе. 

3.7. Запрещается хранить реактивы и растворы в таре без этикеток, растворы 

щелочей в склянках с притертыми пробками, а легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости в сосудах из полимерных материалов. 

3.8. Выдача учащимся реактивов для проведения лабораторных и практи-

ческих работ производится в массах и объемах, не превышающих необходимые 

для данного эксперимента, а растворов концентрацией не выше 5%. 

3.9. Не допускается выбрасывать в канализацию реактивы, сливать в нее 

растворы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Их необходимо 

собирать для последующего обезвреживания в стеклянную тару с крышкой 

емкостью не менее 3 л . 

3.10. Запрещается хранить любое оборудование на шкафах и в непос-

редственной близости от реактивов и растворов. 

3.11. Приготавливать растворы из твердых щелочей, концентрированных 

кислот и водного раствора аммиака разрешается только с использованием 

средств индивидуальной защиты в вытяжном шкафу с включенной вентиляцией 

в фарфоровой лабораторной посуде, Причем жидкость большей плотности 

следует вливать в жидкость меньшей плотности. 

3.12. Твердые сыпучие реактивы разрешается брать из склянок только с 

помощью совочков, ложечек, шпателей, пробирок. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. Разлитый водный раствор кислоты или щелочи засыпать сухим песком, 

совком переместить адсорбент от краев разлива к середине, собрать в 

полиэтиленовый мешочек и плотно завязать. Место разлива обработать 

нейтрализующим раствором, а затем промыть водой. 

4.2. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических 

веществ объемом до 0,05 л погасить открытый огонь спиртовки и проветрить 

помещение. Если разлито более 0,1 л, удалить учащихся из учебного 

помещения, погасить открытый огонь спиртовки и отключить систему 

электроснабжения помещения устройством извне комнаты. Разлитую жидкость 

засыпать сухим песком или опилками, влажный адсорбент собрать деревянным 

совком в закрывающуюся тару и проветрить помещение до полного 

исчезновения запаха. 

4.3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании 

немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению 

очага возгорания первичными средствами пожаротушения. 

4.4. В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки 

незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок. 

4.5. При получении травмы немедленно оказать первую помощь по-

страдавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необ-

ходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 



5.1. Привести в порядок рабочее место, убрать все химреактивы на свои места 

в лаборантскую в закрывающиеся на замки шкафы и сейфы. 

5.2. Отработанные растворы реактивов слить в стеклянную тару с крышкой 

емкостью не менее 3 л для последующего уничтожения. 

5.3. Выключить вентиляцию вытяжного шкафа. 

5.4. Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно 

вымыть руки с мылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 26 к приказу по школе  

от 31.08.2012 № 390     

       ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении лабораторных опытов и практических 

занятий по химии  

ИОТ - 005 - 2002 

1. Общие требования безопасности 

1.1 К проведению лабораторных опытов и практических занятий по химии 

допускаются учащиеся с 8-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2 Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных 

занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3 При проведении лабораторных опытов и практических занятий по химии 

возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных 

производственных факторов: 

- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических 

веществ; 

- термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и 

нагревании жидкостей; 

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой; 

- отравления нарами и газами высокотоксичных химических веществ; 

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспла-

меняющимися и горючими жидкостями. 

1.4. Кабинет химии должен быть оснащен медаптечкой с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с При-

ложением 5 Правил для оказания первой помощи при травмах. 

1.5. Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет химии должен 

быть оснащен первичными средствами пожаротушения: двумя огнетушителями, 

ящиком с песком и двумя накидками из огнезащитной ткани. 

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю). При 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу 

и сообщить об этом учителю (преподавателю). 

1.7. В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок проведения 

лабораторных опытов и практических занятий, правила личной гигиены, 

содержать в чистоте рабочее место. 

1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции но 

охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Изучить содержание и порядок проведения лабораторного опыта или 

практического занятия, а также безопасные приемы его выполнения. 

2.2. При проведении работы, связанной с нагреванием жидкостей до 

температуры кипения, использованием разъедающих растворов, подготовить 

защитные очки. 

2.3. Подготовить к работе рабочее место, убрать все лишнее, убрать с 

проходов портфели и сумки. 



2.4. Проверить исправность оборудования, приборов, целостность ла-

бораторной посуды. 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Соблюдать все указания учителя (преподавателя) по безопасному 

обращению с реактивами и растворами, порядку выполнения работы. 

3.2. Подготовленный к работе прибор, установку показать учителю 

(преподавателю) или лаборанту. 

3.3. Запрещается самостоятельно проводить любые опыты, не предус-

мотренные данной работой. 

3.4. Запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества без 

разрешения учителя (преподавателя). 

3.5. Постоянно поддерживать порядок на рабочем месте, обо всех разливах 

растворов, а также о рассыпанных твердых реактивах немедленно сообщить 

учителю (преподавателю) или лаборанту. Самостоятельно убирать любые 

химреактивы запрещается. 

3.6. Обо всех неполадках в работе оборудования необходимо ставить в 

известность учителя (преподавателя) или лаборанта, устранять самостоятельно 

неисправности запрещается. 

3.7. Перед проведением работы с нагреванием жидкости, использованием 

едких растворов надеть защитные очки. Не оставлять без присмотра работающие 

нагревательные приборы. 

3.8. Для нагревания жидкостей использовать только тонкостенные сосуды, 

наполненные жидкостью не более чем на треть. В процессе нагревания не 

направлять горлышко сосудов на себя и на своих товарищей, не наклоняться над 

сосудами и не заглядывать в них. 

3.9. Запрещается пробовать любые растворы и реактивы на вкус, а также 

принимать пищу и напитки в кабинете химии. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При разливе водного раствора кислоты или щелочи, а также при 

рассыпании твердых реактивов немедленно сообщить об этом учителю 

(преподавателю) или лаборанту. Не убирать самостоятельно любые вещества.  

4.2. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических 

веществ немедленно погасить открытый огонь спиртовки и сообщить об этом 

учителю (преподавателю) или лаборанту.  

4.3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее воспламенении 

немедленно сообщить об этом учителю (преподавателю) и по его указанию 

покинуть помещение.  

4.4. В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки 

незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок. 

4.5. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю), 

которому немедленно оказать первую помощь пострадавшему и сообщить 

администрации учреждения. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Погасить спиртовку специальным колпачком, не задувать пламя 

спиртовки ртом, а также не гасить его пальцами. 



5.2. Привести в порядок рабочее место, сдать все оборудование, приборы, 

реактивы учителю (преподавателю) или лаборанту, отработанные водные 

растворы слить в стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 л. 

5.3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 27 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №  390           

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении демонстрационных  

опытов по химии  

 

I. Общие требования безопасности 

 

1.1. К проведению демонстрационных опытов по химии допускаются 

педагогические работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Учащиеся к подготовке и 

проведению демонстрационных опытов по химии не допускаются. 

1.2. Лица, допущенные к проведению демонстрационных опытов   по  химии, 

должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание 

учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха, 

1.3. При проведении демонстрационных опытов по химии возможно воздействие 

на работающих и обучающихся следующих вредных производственных 

факторов: 

        - химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических 

веществ при работе с химреактивами без средств  индивидуальной защиты; 

         - термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками  и   

нагревании жидкостей; 

         - порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой 

         - отравление парами и газами высокотоксичных химических  веществ при 

проведении опытов в неисправном вытяжном шкафу; ; 

         - возникновение пожара при неаккуратном обращении с 

легковоспламеняюшимися и горючими жидкостями. I 

1.4. При проведении демонстрационных опытов по химии должна 

использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: 

халат  хлопчатобумажный, фартук прорезиненный, очки защитные, перчатки 

резиновые.  

1.5. Кабинет химии должен быть укомплектован медаптечкой с  набором  

необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с 

Приложением 5 Правил для оказания первой помощи при травмах. 

1.6. Для проведения демонстрационных опытов кабинет химии должен быть 

оборудован вытяжным шкафом. 

1.7. Персонал обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет химии должен быть 

оснащен первичными средствами пожаротушения: 

двумя огнетушителями, ящиком с песком и двумя накидками из огнезащитной 

ткани. 

1.8. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения.  При 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу 

и сообщить администрации учреждения. 

1.9. В процессе работы персонал должен соблюдать правила ношения 

спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний, норм и правил охраны труда. 

 

 



2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Надеть спецодежду, при работе со щелочными металлами, кальцием, 

кислотами и щелочами подготовить к использованию средства индивидуальной 

защиты. 

2.2. Подготовить к работе и проверить исправность оборудования, приборов, 

лабораторной посуды. 

2.3. Перед проведением демонстрационных опытов, при которых возможно 

загрязнение атмосферы учебных помещений токсичными парами и газами, 

проверить исправную работу вытяжного шкафа. 

2.4. Тщательно проветрить помещение кабинета химии. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.I. Для оказания помощи в подготовке и проведении демонстрационных опытов 

по химии разрешается привлекать лаборанта, учащихся привлекать для этих 

целей запрещается. 

3.2.  Демонстрационные опыты по химии, при которых возможно загрязнение 

атмосферы учебных помещений токсичными парами и газами, необходимо 

проводить в исправном вытяжном шкафу с включенной вентиляцией. 

3.3. Приготавливать растворы из твердых щелочей и концентрированных кислот 

разрешается только учителю (преподавателю), используя фарфоровую 

лабораторную посуду, заполнив ее наполовину холодной водой, а затем 

добавлять небольшими дозами вещество. 

3.4. При пользовании пипеткой запрещается засасывать жидкость ртом. 

3.5. Взятие навески твердой щелочи разрешается пластмассовой  или 

фарфоровой ложечкой. Запрещается использовать металлические ложечки и 

насыпать щелочи из склянок через край.  

3.6. Тонкостенную лабораторную посуду следует укреплять в зажимах штативов 

осторожно, слегка поворачивая вокруг вертикальной оси или перемещая вверх-

вниз. 

3.7. Для нагревания жидкостей разрешается использовать только  костенные  

сосуды. Пробирки перед нагреванием запрещается наполнять жидкостью более 

чем на треть. Горлышко сосудов при их нагревании следует направлять в 

сторону от учащихся. 

3.8. При нагревании жидкостей запрещается наклоняться над сосудами и 

заглядывать в них. При нагревании стеклянных пластинок необходимо сначала 

равномерно прогреть всю пластинку, а затем вести местный нагрев. 

3.9. Демонстрировать взаимодействие щелочных металлов и кальция  с водой 

необходимо в химических стаканах типа ВН-600, наполненных не более чем на 

0,05 л. 

3.10. Растворы необходимо наливать из сосудов так, чтобы при наклоне этикетка 

оказывалась сверху. Каплю, оставшуюся на горлышке, снимать краем той 

посуды, куда наливается жидкость. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. Разлитый водный раствор кислоты или щелочи засыпать сухим песком, 

совком переместить адсорбент от краев разлива к середине, собрать в 

полиэтиленовый мешочек и плотно завязать. Место разлива обработать 

нейтрализующим раствором, а затем промыть водой. 

4.2. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ 

объемом до 0,05 л погасить открытый огонь спиртовки,  проветрить помещение. 

Если разлито более 0,1 л,  удалить учащихся  из  учебного помещения, погасить 

открытый огонь спиртовки и отключить систему электроснабжения помещения 

устройством извне комнаты. Разлитую жидкость засыпать сухим песком или 



опилками, влажный адсорбент собрать деревянным совком в закрывающуюся 

тару и проветрить помещение до полного исчезновения запаха. 

4.3. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей и их загорании, 

немедленно эвакуировать учащихся из помещения, сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания 

первичными средствами пожаротушения. 

4.4. В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки 

незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок. 

4.5. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Установки, приборы, в которых использовались или образовывались 

вещества 1, 2 и 3 класса опасности, оставить в вытяжном шкафу с работающей 

вентиляцией до конца занятий, после окончания которых учитель 

(преподаватель) лично производит демонтаж установки, прибора. 

5.2. Отработанные водные растворы слить в закрывающийся стеклянный сосуд 

вместимостью не менее 3 л для последующего их уничтожения. 

5.3. Привести в порядок рабочее место, убрать все химреактивы в лаборантскую 

в закрывающиеся на замки шкафы и сейфы. 

5.4. Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть 

руки с мылом. 

5.5. Тщательно проветрить помещение кабинета химии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 28 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №     390        

И Н С Т Р У К Ц ИЯ 

по охране труда при работе в кабинете физики  

ИОТ - 006 - 2002 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе в кабинете физики допускаются липа, достигшие 16-летнего 

возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Лица, допущенные к работе в кабинете физики, должны соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, 

установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе в кабинете физики возможно воздействие на работающих 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел; 

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами 

из стекла; 

- поражение электрическим током при работе с электроустановками; 

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспла-

меняющимися и горючими жидкостями. 

1.4. При работе в кабинете физики должна использоваться следующая 

спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, 

диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент с изолиро-

ванными ручками, диэлектрический коврик. 

1.5. Кабинет физики должен быть укомплектован медаптечкой с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с 

Приложением 5 Правил для оказания первой помощи при травмах. 

1.6. При работе в кабинете физики соблюдать правила пожарной безо-

пасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

Кабинет физики должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: 

огнетушителем пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым, 

ящиком с песком и накидкой из огнезащитной ткани. 

1.7. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу 

и сообщить администрации учреждения. 

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, 

пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной 

гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Надеть спецодежду, при работе с электроустановками подготовить 

средства индивидуальной защиты. 



2.2. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить 

их исправность, убедиться в наличии заземления электроустановок. 

2.3. Тщательно проветрить помещение кабинета физики. 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Кабинет физики запрещается использовать в качестве классной комнаты 

для занятий по другим предметам и для проведения сборов. 

3.2. Пребывание учащихся в лаборантской и в помещении кабинета физики 

разрешается только в присутствии учителя (преподавателя) физики. 

3.3. Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта 

кабинета физики. 

3.4. Лабораторные работы, лабораторный практикум учащиеся проводят 

только в присутствии учителя (преподавателя) физики или лаборанта. 

3.5. Запрещается пользоваться разбитой или треснутой стеклянной посудой, 

применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям 

безопасности труда, а также самодельные приборы. Не применять оборудование, 

приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими частями. 

3.6. Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные 

приборы, запрещается пользоваться приборами с открытой спиралью. 

3.7. Все электрические приборы должны иметь указатели напряжения, на 

которое они рассчитаны, и их полярность. 

3.8. Запрещается подавать к рабочим столам учащихся напряжение свыше 42 

В переменного и 110 В постоянного тока. 

3.9. Категорически запрещается применять бензин в качестве топлива в 

спиртовках. 

3.10. Для проведения лабораторных работ и лабораторного практикума 

запрещается выдавать учащимся приборы с надписью на их панелях (корпусах) 

«Только для проведения опытов учителем». 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением, (повышенном их нагревании, появлении 

искрения и т.д.) немедленно отключить источник электропитания и сообщить 

администрации учреждения. 

4.2. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании, 

немедленно отключить их от сети, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную 

часть и приступить к тушению очага возгорания углекислотным (порошковым) 

огнетушителем или песком. 

4.3. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не 

собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели 

щетку и совок. 

4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы  

5.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника питания. 



 5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в 

лаборантскую в шкафы. 

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом, проветрить 

кабинет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 29 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №      390       

ИНСТРУКЦИЯ 

 

по охране труда при проведении лабораторных работ и лабораторного 

практикума по физике. 

№ - 008 - 2001 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1 К проведению лабораторных работ и лабораторного практикума по физике 

допускаются учащиеся с 7-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие против показаний по состоянию здоровья. 

1.2 Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание  учебных 

занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3 При проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по физике 

возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных 

производственных факторов: 

1. поражение электрическим током при работе с электроприборами; 

2. термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических 

тел; 

3. порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой  и 

приборами из стекла;  

4. возникновение пожара при неаккуратном обращении с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. 

1.4. Кабинет физики должен быть укомплектован медаптечкой с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с 

Приложением 5 Правил для оказания первой помощи при травмах 

1.5. При проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по физике 

соблюдать правила пожарной безопасности, знать  места расположения 

первичных средств пожаротушения. Кабинет физики  должен быть оснащен 

первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным, 

огнетушителем углекислотным или порошковым,  ящиком с песком и накидкой 

из огнезащитной ткани. 

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец  несчастного 

случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю).  При 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента  прекратить 

работу и сообщить об этом учителю (преподавателю).  

1.7. В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок проведения 

лабораторных работ и лабораторного практикума, правила личной гигиены, 

содержать в чистоте рабочее место. 

1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения лабораторной 

работы или лабораторного практикума, а также безопасные приемы его 

выполнения. 

2.2. Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы. 

Приборы и оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их 

падение и опрокидывание. 

2.3. Проверить исправность оборудования, приборов, целостность лабораторной 

посуды и приборов из стекла. 

3. Требования безопасности во время работы 



3.1. Точно выполнять все указания учителя (преподавателя) при проведении 

лабораторной работы или лабораторного практикума, без его разрешения не 

выполнять самостоятельно никаких работ. 

3.2. При работе со спиртовкой беречь одежду и волосы от воспламенения, не 

зажигать одну спиртовку от другой, не извлекать из горящей спиртовки горелку 

с фитилем, не задувать пламя спиртовки ртом,  а гасить его, накрывая 

специальным колпачком. 

3.3. При нагревании жидкости в пробирке или колбе использовать специальные 

держатели (штативы), отверстие пробирки или горлышко колбы не направлять 

на себя и на своих товарищей. 

3.4. Во избежание ожогов, жидкость и другие физические тела нагревать не 

выше 60-70°С, не брать их незащищенными руками. 

3.5. Соблюдать осторожность при обращении с приборами из стекла и 

лабораторной посудой, не бросать, не ронять и не ударять их. 

3.6. Следить за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях, не 

прикасаться и не наклоняться близко к вращающимся и движущимся частям 

машин и механизмов. 

3.7. При сборке электрической схемы использовать провода с наконечниками, 

без видимых повреждений изоляции, избегать пересечений проводов, источник 

тока подключать в последнюю очередь. 

3.8. Собранную электрическую схему включать под напряжение только после 

проверки ее учителем (преподавателем) или лаборантом. 

3.9. Не прикасаться к находящимся под напряжением элементам электрической 

цепи, к корпусам стационарного электрооборудования, к зажимам 

конденсаторов, не производить переключений в цепях до отключения источника 

тока. 

3.10. Наличие напряжения в электрической цепи проверять только приборами. 

3.11. Не допускать предельных нагрузок измерительных приборов. 

3.12. Не оставлять без надзора невыключенные электрические устройства и 

приборы. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением, повышенном их нагревании, появлении 

искрения, запаха горелой изоляции и тд. немедленно отключить источник 

электропитания и сообщить об этом учителю (преподавателю). 

4.2. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не 

собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели 

щетку и совок. 

4.3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании немедленно 

сообщить об этом учителю (преподавателю) и по его указанию покинуть 

помещение. 

4.4. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю), 

которому немедленно оказать первую помощь пострадавшему и  сообщить 

администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Отключить источник тока. Разрядить конденсаторы с помощи 

изолированного проводника и разобрать электрическую схему. 

5.2. Разборку установки для нагревания жидкости производить  после ее 

остывания. 



5.3. Привести в порядок рабочее место, сдать учителю (преподавателю) 

приборы, оборудование, материалы и тщательно вымытъ руки с мылом. 

Заведующий кабинетом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 30 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №  390           

И Н С Т Р У К Ц И Я 

по охране труда при проведении демонстрационных опытов по физике ИОТ 

- 007 - 2002 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К проведению демонстрационных опытов по физике допускаются 

педагогические работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж 

по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. Учащиеся к подготовке и проведению демонстрационных 

опытов по физике не допускаются. 

1.2. Лица, допущенные к проведению демонстрационных опытов по физике, 

должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание 

учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При проведении демонстрационных опытов по физике возможно 

воздействие на работающих и обучающихся следующих опасных и вредных 

производственных факторов: 

- поражение электрическим током при работе с электроустановками; 

- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел; 

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами 

из стекла; 

- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспла-

меняющимися и горючими жидкостями. 

1.4. При проведении демонстрационных опытов по физике должна ис-

пользоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: 

халат хлопчатобумажный, диэлектрические перчатки, указатель напряжения, 

инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик. 

1.5. Кабинет физики должен быть укомплектован медаптечкой с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с 

Приложением 5 Правил для оказания первой помощи при травмах. 

1.6. При проведении демонстрационных опытов по физике соблюдать 

правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. Кабинет физики должен быть оснащен первичными средствами 

пожаротушения: огнетушителем пенным, огнетушителем порошковым или 

углекислотным, ящиком с песком и накидкой из огнезащитной ткани. 

1.7. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу 

и сообщить администрации учреждения. 

    1.8. При проведении демонстрационных опытов соблюдать правила ношения 

спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать 

правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 



2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Надеть спецодежду, при работе с электроустановками подготовить 

средства индивидуальной защиты. 

2.2. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить 

их исправность, убедиться в наличии заземления электроустановок. 

2.3. Тщательно проветрить помещение кабинета физики. 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. При работе с приборами из стекла применять стеклянные трубки с 

оплавленными краями, правильно подбирать диаметры резиновых и стеклянных 

трубок при их соединении, а концы смачивать водой, глицерином или смазывать 

вазелином. 

3.2. Отверстие пробирки или горлышко колбы при нагревании в них 

жидкостей направлять в сторону от себя и обучающихся, не допускать резких 

изменений температуры и механических ударов. 

3.3. При работе, если имеется вероятность разрыва сосуда вследствие 

нагревания, нагнетания или откачивания воздуха, на демонстрационном столе со 

стороны обучающихся необходимо устанавливать защитный экран из оргстекла, 

а учитель (преподаватель) должен надеть защитные очки. 

3.4. Не брать приборы с горячей жидкостью незащищенными руками, а 

также закрывать сосуд с горячей жидкостью притертой пробкой до его 

остывания. 

3.5. Не превышать пределы допустимых скоростей вращения при де-

монстрации центробежной машины, универсального электродвигателя, 

вращающегося диска и др., указанных в технических описаниях, следить за 

исправностью всех креплений в этих приборах. Для исключения возможности 

травмирования обучающихся на демонстрационном столе необходимо 

устанавливать защитный экран из оргстекла. 

3.6. При измерении напряжений и токов измерительные приборы при-

соединять проводниками с надежной изоляцией, снабженными наконечниками. 

При сборке схемы источник тока подключать в последнюю очередь. 

3.7. Замену деталей, а также измерение сопротивлений в схемах учебных 

установок производить только после ее выключения и разряда конденсаторов с 

помощью изолированного проводника. 

3.8. Не включать без нагрузки выпрямители и не делать переключений в  

схемах при включенном питании. 

3.9. Не допускать прямого попадания в глаза учителя (преподавателя) и 

обучающихся света от электрической дуги, проекционных аппаратов, 

стробоскопа и лазера при демонстрации их работы. 

3.10. Не оставлять без надзора включенные в сеть электрические устройства 

и приборы. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

немедленно прекратить работу и отключить источник электропитания. Работу 

продолжать только после устранения неисправности. 

4.2. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании, 

немедленно отключить их то сети, эвакуировать обучающихся их кабинета, 

сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению 



очага возгорания с помощью углекислотного (порошкового) огнетушителя или 

песком. 

4.3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании, удалить 

обучающихся их кабинета, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и 

приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

4.4. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не 

собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели 

щетку и совок. 

4.5. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника 

электропитания. 

5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в 

лаборантскую в шкафы. 

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

5.4. Тщательно проветрить помещение кабинета физики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 31 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №     390    

     И Н С Т Р У К Ц И Я 

по охране труда при работе в кабинете биологии  

ИОТ - 009 - 2002 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе в кабинете биологии допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Лица, допущенные к работе в кабинете биологии, должны соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, 

установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе в кабинете биологии возможно воздействие на работающих 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза растворов кислот, 

щелочей и других едких веществ; 

- термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками; 

- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой, режущим и 

колющим инструментом; 

- отравления ядовитыми растениями и ядовитыми веществами грибов. 

1.4. Кабинет биологии должен быть укомплектован медаптечкой с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с 

Приложением 5 Правил для оказания первой помощи при травмах. 

1.5. При работе в кабинете биологии соблюдать правила пожарной бе-

зопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

Кабинет биологии должен быть оснащен первичными средствами пожаро-

тушения: огнетушителем пенным и углекислотным, ящиком с песком. 

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу 

и сообщить администрации учреждения. 

1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в 

чистоте рабочее место. 

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

      

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Подготовить к работе необходимое оборудование, инструменты, 

препараты, проверить их исправность, целостность лабораторной посуды и 

приборов из стекла. 

2.2. Тщательно проветрить помещение кабинета биологии, 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Пребывание учащихся в помещении кабинета биологии и в лаборантской 

допускается только в присутствии учителя (преподавателя) биологии. 



3.2. Обеспечить безопасное состояние рабочих мест для учащихся, приборов, 

оборудования, инструментов, хранение химреактивов. 

3.3. Стеклянная посуда, колющие и режущие инструменты, химреактивы 

должны храниться в лаборантской в закрывающихся на замки шкафах с глухими 

створками без стекол. 

3.4. В кабинете на видном месте должны быть вывешены инструкции по 

охране труда для учащихся при выполнении лабораторных и практических 

работ, при работе на учебно-опытном участке и при проведении экскурсий по 

биологии. 

3.5. В кабинете не должно быть растений, содержащих ядовитые вещества 

(олеандр, молочай и др.), а также колючих растений. 

3.6. Запрещается иметь и использовать в работе электронагревательные 

приборы с открытой спиралью. 

3.7. При работе с лабораторной посудой, приборами из стекла соблюдать 

осторожность, не нажимать сильно пальцами на хрупкие стенки пробирок, колб. 

Брать предметные и покровные стекла за края легко во избежание порезов 

пальцев. 

3.8. При работе с твердыми химреактивами набирать их из баночек спе-

циальными пластмассовыми или фарфоровыми ложечками, не допускать 

попадания растворов кислот и щелочей на кожу, в глаза и на одежду. 

3.9. Не сливать отработанные растворы химреактивов в канализацию, 

использовать для их сбора стеклянную тару с крышкой вместимостью не менее 3 

л. 

3.10. Не мыть лабораторную посуду с мылом, так как она становится 

скользкой и ее легко уронить и разбить. 

3.11. Запрещается использование в кабинете инсектицидов для борьбы с 

насекомыми-вредителями комнатных растений. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее воспламенении 

эвакуировать учащихся из кабинета биологии, сообщить о пожаре адми-

нистрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к ту-

шению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.2. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не 

собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели 

щетку и совок. 

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему и 

сообщить администрации учреждения, при необходимости отправить по-

страдавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Привести в порядок рабочее место, убрать в лаборантскую в шкафы 

оборудование, приборы, инструменты, препараты, химреактивы. 



5.2. Отработанные водные растворы реактивов слить в закрывающийся 

стеклянный сосуд вместимостью не менее Зл крышкой для их последующего 

уничтожения. 

5.3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 32 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №       390 

     ИНСТРУКЦИЯ  

по охране труда при проведении экскурсий по биологии 

ИОТ - 013 - 2002 
                  

                     1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К участию в экскурсиях по биологии допускаются учащиеся с 6-

го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении экскурсии по биологии возможно воздействие на 

учащихся следующих опасных и вредных факторов; 

-  травмирование ног при передвижении без обуви, а также без брюк или 

чулок; 

-  укусы ядовитыми животными и пресмыкающимися (змеи, паукооб-

разные, многоногие и пр.); 

-  заражение инфекционными болезнями при укусе их переносчиками 

(грызуны, клещи, насекомые и пр.); 

-  отравления ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

-  заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды 

из открытых непроверенных водоемов. 

1.3. При проведении экскурсии по биологии обязательно иметь аптечку с 

набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания 

первой помощи при травмах. 

1.4. Учащиеся обязаны во время экскурсии по биологии соблюдать 

правила пожарной безопасности, не разводить костры и не пользоваться 

открытым огнем в лесу. 

1.5. При проведении экскурсии по биологии группу учащихся должны 

сопровождать двое взрослых. 

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчас-

тного случая обязан немедленно сообщить руководителю экскурсии, которому 

оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в 

ближайшее лечебное учреждение и сообщить администрации учреждения. 

1.7. Во время экскурсии по биологии учащиеся должны соблюдать пра-

вила поведения, не нарушать установленный порядок проведения экскурсии, 

соблюдать правила личной гигиены. 

1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

                  2. Требования безопасности перед проведением экскурсии 

 

2.1. Перед проведением экскурсии по биологии ее руководитель обязан 

тщательно обследовать тот участок местности, куда будут выведены учащиеся, 

выбирая места, где отсутствуют опасности для детей, а также безопасные 

маршруты передвижения. 

2.2. Ознакомиться по плакатам с местными ядовитыми и опасными 

животными, пресмыкающимися, насекомыми, растениями, плодами и грибами. 

2.3. Надеть соответствующую сезону и погоде одежду и обувь. Для 

предотвращения травм и укусов ног надеть брюки или чулки. Чтобы избежать 

натирания ног обувь должна быть подобрана по размеру. 

2.4. Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности необходи-

мыми медикаментами и перевязочными средствами. 

 



             

       3. Требования безопасности во время экскурсии 

 

3.1. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком во из-

бежание травм и укусов пресмыкающимися и насекомыми. 

3.2. При изучении флоры и фауны водоема избегать глубоких мест, не 

входить в воду. Для ознакомления с живыми объектами водоема использовать 

сачки на длинных ручках. Использование лодок или мостков не разрешается. 

3.3. Во избежание лесных пожаров и ожогов не разводить костры. 

3.4. Запрещается использовать ядовитые вещества (хлороформ, серный 

эфир и др.) для замаривания насекомых. 

3.5. Во избежание отравлений не пробовать на вкус какие-либо растения, 

плоды и грибы. 

3.6. Во избежание укусов и травм не трогать руками ядовитых и опасных 

пресмыкающихся, животных, насекомых, растений и грибов, а также колючих 

кустарников и растений. 

3.7. Не выкапывать растения из грунта незащищенными руками, ис-

пользовать для этой цели лопатки, рыхлители и др. 

3.8. Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не пить 

воду из открытых непроверенных водоемов, для этого использовать воду из 

фляжки, которую необходимо брать с собой. 

 

                   4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми 

немедленно отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и 

сообщить об этом администрации учреждения. 

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об 

этом администрации учреждения. 

 

                  5. Требования безопасности по окончании экскурсии 

 

5.1. Проверить по списку наличие всех учащихся. 

5.2. Сдать руководителю экскурсии инвентарь и собранные образцы. 

5.3. Тщательно вымыть руки с мылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 33 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №     390 

   

И Н С Т Р У К Ц И Я 

по охране труда при проведении лабораторных 

и практических работ по биологии 

ИОТ - 011 – 2002 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1.К проведению лабораторных и практических работ по биологии допускаются 

учащиеся с 6-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2.Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных 

занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3.При проведении лабораторных и практических работ по биологии возможно 

воздействие на учащихся следующих опасных и вредных производственных 

факторов: 

-  химические ожоги при работе с химреактивами; 

-  термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками; 

-  порезы и уколы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой, 

режущим и колющим инструментом. 

1.4.  Кабинет биологии должен быть укомплектован медаптечкой с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с 

Приложением 5 Правил для оказания первой помощи при травмах. 

1.5.  Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет биологии должен 

быть оснащен первичными средствами пожаротушения: огнетушителями 

химическим   пенным и углекислотным, ящиком с песком. 

1.6.  О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю), который 

сообщает администрации учреждения. При неисправности оборудования, 

приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю 

(преподавателю). 

1.7.  В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок проведения 

лабораторных и практических работ, правила личной гигиены, содержать в 

чистоте рабочее место. 

1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

  

2.1. Внимательно изучить содержание и порядок выполнения работы, а также 

безопасные приемы ее выполнения. 

2.2. Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы. 

2.3. Проверить исправность оборудования, инструмента, целостность 

лабораторной  

посуды. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

 3.1. Точно выполнять    все указания учителя (преподавателя) при проведении 

работы,   



без его разрешения не выполнять самостоятельно никаких работ. 

 3.2  При использовании режущих и колющих инструментов (скальпелей, 

ножниц,   

 препаровальных игл и др.) брать их только за ручки, не направлять их 

заостренные    

 части на себя и на своих товарищей, класть их на рабочее место заостренными  

 концами от себя. 

3.3.  При работе со спиртовкой беречь одежду и волосы от воспламенения, не 

зажигать одну спиртовку от другой, не извлекать из горящей спиртовки горелку 

с фитилем, не задувать пламя спиртовки ртом, а гасить его, накрывая 

специальным колпачком. 

3.4.  При нагревание жидкости в пробирке или колбе использовать специальные 

держатели (штативы), отверстие пробирки или горлышко колбы не направлять 

на себя и на своих товарищей, не наклоняться над сосудами и не заглядывать в 

них. 

3.5.  Соблюдать осторожность при обращении с лабораторной посудой и 

приборами из стекла, не бросать, не ронять и не ударять их. 

3.6.  Изготавливая препараты для рассматривания их под микроскопом, 

осторожно брать покровное стекло большим и указательным пальцами за края и 

аккуратно опускать на предметное стекло, чтобы оно свободно легло на 

препарат. 

3.7.  При использовании растворов кислот и щелочей, наливать их только в 

посуду из стекла, не допускать попадания их на кожу, глаза и одежду. 

3.8.  При работе с твердыми химреактивами не брать их незащищенными 

руками, ни в коем случае не пробовать на вкус, набирать для опыта 

специальными  ложечками ( не металлическими). 

3.9. Во избежание отравлений и аллергических реакций, не нюхать растения и 

грибы, не пробовать их на вкус. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ 

немедленно погасить открытый огонь спиртовки и сообщить об этом учителю 

(преподавателю), не убирать самостоятельно разлитые вещества. 

4.2.  В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не 

собирать их осколки незащищенными руками,   а использовать для этой цели 

щетку и совок. 

4.3.  При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю), 

которому оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 

администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1.  Привести в порядок рабочее место, сдать учителю(преподавателю) 

оборудование, приборы, инструменты, препараты, химреактивы. 

5.2.  Отработанные водные растворы реактивов не сливать в канализацию, а в 

закрывающийся стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 л с крышкой для их 

последующего уничтожения. 

5.3. Проветрить помещение кабинета и тщательно вымыть руки с мылом. 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 34 к приказу по школе  

от 31.08.2012 № 390     

       ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении демонстрационных  

опытов по биологии  

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К проведению демонстрационных опытов по биологии допускаются 

педагогические работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж 

по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. Учащиеся к подготовке  и проведению демонстрационных 

опытов по биологии не допускаются 

1.2. Лица, допущенные к проведению демонстрационных опытов  по   биологии, 

должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание 

учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха 

1.3.При проведении демонстрационных опытов по биологии возможно 

воздействие на работающих следующих опасных и вредных npoизводственных 

факторов: 

        - химические ожоги при попадании на кожу и в глаза растворов кислот, 

щелочей и других едких веществ; 

        - термические ожоги при неаккуратном обращении со спиртовками 

        - порезы и уколы рук при небрежном обращении с лабораторной  посудой, 

режущим и колющим инструментом; , 

        - отравления ядовитыми растениями и ядовитыми веществами грибов. 

1.4. Кабинет биологии должен быть укомплектован медаптечкой набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с 

Приложением 5 Правил для оказания первой помощи  при  травмах. 

1.5. При проведении демонстрационных опытов по биологии соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. Кабинет биологии должен быть оснащен первичными 

средствами пожаротушения: огнетушителем пенным и углекислотным,  ящиком 

с песком. 

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу 

и сообщить администрации учреждения. 

1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте 

рабочее место. 

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Подготовить к работе необходимое оборудование, инструменты, препараты, 

проверить их исправность, убедиться в целостности лабораторной посуды и 

приборов из стекла. 

2.2. Тщательно проветрить помещение кабинета биологии. 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. При использовании режущих и колющих инструментов (скальпелей, 

ножниц, препаровальных игл и пр.) соблюдать осторожность, во избежание 



порезов и уколов, брать инструмент только за ручки, не направлять их 

заостренные части на себя и на учащихся. 

3.2. Соблюдать осторожность при работе с лабораторной посудой и приборами 

из стекла. Тонкостенную лабораторную посуду следует укреплять в зажимах 

штативов осторожно, слегка поворачивая вокруг вертикальной оси или 

перемещая вверх-вниз. Брать предметные стекла за края легко во избежание 

пореза пальцев. 

3.3. При пользовании спиртовкой для нагревания жидкостей беречь руки от 

ожогов. Нагревание жидкостей следует производить только в тонкостенных 

сосудах (пробирках, колбах и пр.). Отверстие пробирки или горлышко колбы 

при их нагревании не направлять на себя и на учащихся. При нагревании 

жидкостей не наклоняться над сосудами и не заглядывать в них. 

3.4.  При нагревании стеклянных пластинок необходимо сначала равномерно 

прогреть всю пластинку, а затем вести местный нагрев. 

3.5. Кипячение горючих жидкостей на открытом огне запрещается. 

3.6. Соблюдать осторожность при работе с влажными и сухими препаратами, не 

давать учащимся трогать руками и нюхать ядовитые растения, грибы и колючие 

растения. 

3.7. При работе с химреактивами не брать их руками, твердые реактивы из 

склянок набирать специальными ложечками, шпателями. 

3.8. Поддерживать порядок на рабочем месте, не загромождать стол 

посторонними предметами. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее воспламенении 

немедленно удалить учащихся из кабинета, сообщить о пожаре администрации 

учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага 

возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.2. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы  из стекла, не 

собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели 

щетку и совок. 

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему и сообщить 

администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Привести в порядок рабочее место, убрать в лаборантскую  в  шкафы 

оборудование, приборы, инструменты, препараты, химреактивы 

5.2. Отработанные водные растворы реактивов слить в закрывающийся 

стеклянный сосуд вместимостью не менее З л.  с  крышкой для их  

последующего уничтожения.  

5.3. Проветрить помещение кабинета и тщательно вымыть руки с мылок! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 35 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №     390 

       ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для музыкального руководителя  

ИОТ - 060 - 2002 
 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе музыкальным руководителем допускаются лица в 

возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2.  При работе музыкальным руководителем соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При проведении занятий в музыкальном зале возможно воздействие на 

работающих и детей следующих опасных факторов: 

-  нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности музыкального 

зала; 

- травмы при падении детей во время проведения танцевальных и других 

подвижных занятий; 

-  поражение электрическим током при использовании неисправных 

электрических звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов и инструментов. 

1.4. В музыкальном зале должен быть вывешен комнатный термометр для 

контроля температурного режима. 

1.5. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения и направления 

эвакуации при пожаре. 

1.6. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации 

учреждения. 

1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте 

рабочее место. 

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Включить полностью освещение музыкального зала и убедиться в 

исправной работе светильников. Наименьшая освещенность должна быть: при 

люминесцентных лампах не менее 200 лк. (13 Вт/кв.м.), при лампах накаливания 

не менее 100 лк. (32 Вт/кв.м,). 

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования музыкального зала: 

светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь 

светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты 

крышками, а электророзетки – фальшвилками; корпуса и крышки выключателей 

и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов. 

2.3. При использовании на занятиях электрических звуковоспроизводящих 

музыкальных аппаратов и инструментов убедиться в их исправности и 

целостности подводящих кабелей и электровилок. 

2.4. Проверить санитарное состояние музыкального зала и проветрить его, 

открыв окна или фрамуги и двери. Окна в открытом положении фиксировать 

крючками, а фрамуги должны иметь ограничители. Проветривание закончить за 

30 мин. до прихода детей. 

2.5.  Убедиться в том, что температура воздуха в музыкальном зале не ниже 

19°С. 



2.6. Во избежание падение детей убедиться в том, что ковры и дорожки надежно 

прикреплены к волу. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Строго соблюдать методику проведения музыкального занятия. 

3.2.  При проведении занятия поддерживать дисциплину и порядок, следить за 

тем, чтобы дети выполняли все указания музыкального руководителя. 

3.3. Не разрешать детям самовольно покидать место проведения занятия. 

3.4.  При использовании на музыкальном занятии электрических 

звуковоспроизводящих аппаратов и инструментов (магнитофон, 

проигрыватель" телевизор и др.) руководствоваться "Инструкцией по 

охране труда при использовании технических средств обучения". 

3.5. При поднятой крышке музыкального инструмента (рояль, фортепиано и др.) 

следить за тем, чтобы крышка надежно и устойчиво опиралась на упор, не 

подставлять под поднятую крышку руки. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из 

музыкального зала, сообщить о пожаре администрации учреждения и в 

ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания; с 

помощью первичных средств пожаротушения. 

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об 

этом администрации учреждения. 

4.3.  При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и 

в случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему 

искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до 

восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1.  Выключить электрические звуковоспроизводящие аппараты и инструменты. 

5.2. Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование. 

5.3. Проветрить музыкальный зал, закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 36 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №       390 

     ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для музыкального руководителя  

ИОТ - 060 - 2002 
 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе музыкальным руководителем допускаются лица в 

возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2.  При работе музыкальным руководителем соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При проведении занятий в музыкальном зале возможно воздействие на 

работающих и детей следующих опасных факторов: 

-  нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности музыкального 

зала; 

- травмы при падении детей во время проведения танцевальных и других 

подвижных занятий; 

-  поражение электрическим током при использовании неисправных 

электрических звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов и инструментов. 

1.4. В музыкальном зале должен быть вывешен комнатный термометр для 

контроля температурного режима. 

1.5. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения и направления 

эвакуации при пожаре. 

1.6. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации 

учреждения. 

1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте 

рабочее место. 

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Включить полностью освещение музыкального зала и убедиться в 

исправной работе светильников. Наименьшая освещенность должна быть: при 

люминесцентных лампах не менее 200 лк. (13 Вт/кв.м.), при лампах накаливания 

не менее 100 лк. (32 Вт/кв.м,). 

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования музыкального зала: 

светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь 

светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты 

крышками, а электророзетки – фальшвилками; корпуса и крышки выключателей 

и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов. 

2.3. При использовании на занятиях электрических звуковоспроизводящих 

музыкальных аппаратов и инструментов убедиться в их исправности и 

целостности подводящих кабелей и электровилок. 

2.4. Проверить санитарное состояние музыкального зала и проветрить его, 

открыв окна или фрамуги и двери. Окна в открытом положении фиксировать 

крючками, а фрамуги должны иметь ограничители. Проветривание закончить за 

30 мин. до прихода детей. 

2.5.  Убедиться в том, что температура воздуха в музыкальном зале не ниже 

19°С. 



2.6. Во избежание падение детей убедиться в том, что ковры и дорожки надежно 

прикреплены к волу. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Строго соблюдать методику проведения музыкального занятия. 

3.2.  При проведении занятия поддерживать дисциплину и порядок, следить за 

тем, чтобы дети выполняли все указания музыкального руководителя. 

3.3. Не разрешать детям самовольно покидать место проведения занятия. 

3.4.  При использовании на музыкальном занятии электрических 

звуковоспроизводящих аппаратов и инструментов (магнитофон, 

проигрыватель" телевизор и др.) руководствоваться "Инструкцией по 

охране труда при использовании технических средств обучения". 

3.5. При поднятой крышке музыкального инструмента (рояль, фортепиано и др.) 

следить за тем, чтобы крышка надежно и устойчиво опиралась на упор, не 

подставлять под поднятую крышку руки. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из 

музыкального зала, сообщить о пожаре администрации учреждения и в 

ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания; с 

помощью первичных средств пожаротушения. 

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об 

этом администрации учреждения. 

4.3.  При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и 

в случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему 

искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до 

восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1.  Выключить электрические звуковоспроизводящие аппараты и инструменты. 

5.2. Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование. 

5.3. Проветрить музыкальный зал, закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 37 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №  390 

        ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при уборке помещений 
 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе по уборке помещений допускаются лица в возрасте не моложе 18 

лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1 .2. Лица, допущенные к уборке помещений, должны соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3.  При уборке помещений возможно воздействие на работающих следующих 

опасных и вредных производственных факторов: 

-приготовление дезинфицирующих растворов без использования защитных 

средств; 

- поражение кожи рук, раздражения и аллергические реакции при работе с 

использованием дезрастворов и моющих средств без защитных средств; 

-  поражение электрическим током при использовании для подогрева воды 

электрокипятильников. 

1.4.  При уборке помещений должна использоваться следующая спецодежда, 

спецобувь и другие средства индивидуальной защиты: халат хлоп-

чатобумажный, косынка, рукавицы, а при уборке санузлов, дополнительно: 

сапоги резиновые и перчатки резиновые. 

1.5.  Уборочный инвентарь, используемый для уборки санузлов, должен иметь 

яркую сигнальную маркировку, отличную от маркировки уборочного инвентаря, 

используемого для уборки других помещений. 

1.6.  При уборке помещений соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. 

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец нечастного случая 

обязан сообщить администрации учреждения. 

1.8. При уборке помещений соблюдать правила ношения спецодежды, 

спецобуви, других средств индивидуальной защиты, соблюдать правила личной 

гигиены, содержать в частоте рабочее место. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, под-

вергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1.  Надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, 

подготовить к работе необходимый уборочный инвентарь. 

2.2.  Приготовить теплую воду и необходимые растворы дезинфицирующих и 

моющих средств. Запрещается использовать для подогрева воды 

электрокипятильники . 

2.3.  Включить вентиляцию или открыть в убираемом помещении окна 

(фрамуги) и закрепить их крючками. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1.  Уборку помещений производить: 

-  учебных кабинетов, мастерских - после окончания последней; 

-  коридоров и рекреаций - после каждой перемены; 

-  спортзала - после каждого урока, влажную уборку два раза в день; 

-  игровых, административно-хозяйственных помещений, актового зала - в конце 

рабочего дня; 

-  обеденного зала - после каждого приема пищи; 



-  умывальных и туалетных комнат - после каждой перемены с применением 

дезинфицирующих средств; 

3.2.  Не применять при уборке помещений бензин, керосин и другие 

легковоспламеняющиеся жидкости. 

3.3.  Не протирать влажной ветошью электророзетки, отключающие устройства 

и другие электрические приборы, находящиеся под напряжением. 

3.4.  Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, запрещается 

применять для уборки других помещений. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.  При попадании в глаза моющих или дезинфицирующих средств обильно 

промыть глаза водой и обратиться к врачу. 

4.2.  При появлении раздражения кожи рук в результате использования во время 

уборки моющих и дезинфицирующих средств тщательно вымыть руки с мылом 

и смазать питательным кремом. 

4.3.  При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и 

в случае отсутствия дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему 

искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до 

восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1.  Убрать уборочный инвентарь в специально отведенное место (инвентарь, 

используемый для уборки туалетов, хранится отдельно). 

5.2.  Выключить вентиляцию, закрыть окна (фрамуги) и отключить свет. 

5.3.  Снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, 

тщательно вымыть руки с мылом. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 38 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №             

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при стирке белья 

ИОТ - 55 - 2002 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1.  К самостоятельной работе по стирке белья допускаются лица в возрасте не 

моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2.  Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3.  При работе по стирке белья возможно воздействие на работающих 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

- термические ожоги горячей водой или паром; 

- травмы рук барабаном стиральной машины или центрифуги; 

-  поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса 

стиральной машины и диэлектрического коврика; 

- поражение рук и органов дыхания вредными химическими веществами 

моющих средств или возникновение аллергических реакций; 

-  травмы при падении на мокром, скользком полу. 

1.4.  При стирке белья должна использоваться следующая спецодежда: фартук 

клеенчатый с нагрудником, косынка, сапоги резиновые, перчатки резиновые. На 

полу около стиральной машины должна быть деревянная решетка с 

диэлектрическим ковриком. 

1.5.  Помещение для стирки белья должно быть оборудовано приточно-

вытяжной вентиляцией. 

1.6.  В помещении для стирки белья должна быть медаптечка с набором 

необходимых медикаментов для оказания первой помощи при травмах. 

1.7.  Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для 

стирки белья должен быть углекислотный или порошковый огнетушитель. 

1.8.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования 

прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения. 

1.9.  В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной 

гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1.  Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку. Убедиться в наличии 

на полу около стиральной машины деревянной решетки с диэлектрическим 

ковриком. 

2.2.  Проверить наличие и исправность ограждений вращающихся частей машин, 

надежность подсоединения защитного заземления к корпусу стиральной 

машины, а также к корпусам металлических ванн для замачивания белья. 

2.3.  Проверить исправную работу стиральной машины путем кратковременного 

ее включения. 

2.4.  Включить приточно-вытяжную вентиляцию. 

 

 

 



3. Требования безопасности во время работы 

3.1.  Не перегружать стиральную машину бельем. Вес загружаемого белья не 

должен превышать норму, указанную в паспорте на машину. 

3.2.  При работе с моющими средствами руки должны быть защищены 

резиновыми перчатками, а органы дыхания - марлевой повязкой. 

3.3.  Перед пуском стиральной машины закрыть крышку барабана (бака). 

3.4.  Не прикасаться руками к вращающимся частям стиральной машины или 

центрифуги во время их работы. 

3.5.  При работе со стиральной машиной стоять на деревянной решетке, на 

которой должен быть диэлектрический коврик. 

3.6.  По окончании стирки во избежание ожогов рук белье выгружать из 

барабана (бака), используя деревянные щипцы. 

3.7.  При работе на центрифуге белье закладывать равномерно по всей 

окружности центрифуги, белье не должно выступать из ротора центрифуги. 

3.8.  Пуск центрифуги осуществляется после закрытия крышки. В случае 

сильной вибрации, выключить центрифугу и после остановки вращения 

барабана равномерно разложить белье по его окружности. 

3.9.  Не разгонять ротор руками при пуске центрифуги и не тормозить ротор 

руками при работающем двигателе. 

3.10.  Не оставлять без присмотра работающую стиральную машину. 

3.11.  Не выливать воду из стиральной машины на пол, а с помощью 

шланга в сливное отверстие в полу прачечной. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.  При возникновении неисправности в работе стиральной машины 

прекратить работу, выключить стиральную машину и сообщить об этом 

администрации учреждения. Работу продолжать после устранения неисп-

равности. 

4.2.  При плохом самочувствии прекратить работу, выключить стиральную 

машину и обратиться к медработнику. 

4.3.  При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об 

этом администрации учреждения. 

4.4.  При поражении электрическим током немедленно отключить стиральную 

машину от сети, оказать первую помощь пострадавшему, при отсутствии у 

пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или 

непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и 

сообщить об этом администрации учреждения. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1.  Слить воду из стиральной машины с помощью шланга в сливное отверстие 

в полу прачечной и выключить стиральную машину. 

5.2.  Привести в порядок рабочее место, вытереть насухо пол в прачечной и 

выключить приточно-вытяжную вентиляцию. 

5.3.  Снять спецодежду, тщательно вымыть руки с мылом и смазать их 

защитным кремом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 39 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №   390          

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для кладовщика 

ИОТ - 056 - 2002 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1.  К самостоятельной работе кладовщиком допускаются лица в возрасте не 

моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда и 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2.  Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3.  При работе кладовщиком возможно воздействие на работающих 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

- травмирование падающим грузом при неаккуратном его складировании; 

-  травмирование рук при переноске тары и грузов без рукавиц, а также при 

вскрытии тары; 

-  переноска тяжестей сверх предельно допустимой нормы; 

-  возникновение пожара при пользовании открытым огнём. 

1.4. При работе кладовщиком должна использоваться следующая спецодежда: 

халат хлопчатобумажный, берет, рукавицы. 

1.5. Складское помещение должно быть оборудовано светильниками с 

герметичными плафонами, которые должны включаться вне помещения. 

1.6. В складском помещении должна быть медаптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при 

травмах. 

1.7. Работающие обязаны   соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. В складском 

помещении должен быть огнетушитель. 

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан сообщить об этом администрации учреждения. 

1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила 

личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2.Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под берет. 

2.2. Тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в исправности освещения, 

оборудования склада(кладовой), наличии и исправности защитного заземления 

корпусов холодильных камер, ограждения их электродвигателей. 

2.3. Проверить наличие огнетушителя и  медаптечки. 

 

3.Требования безопасности во время работы 

3.1.  Стеллажи должны быть прочными, исключающими падение груза, иметь 

бортики. Расстояние между стеллажами должно быть не менее 0,7м. 

3.2.  Переносить грузы в таре и пустую тару только в рукавицах. 

3.3.  Переносить грузы весом не свыше 10 кг для женщин и не выше 15 кг для 

мужчин, а вдвоём не свыше 20кг. и 30кг соответственно. Для перемещения 

грузов свыше указанного веса использовать тележки. 

3.4.  Укладывать грузы аккуратно, надёжно, чтобы не было их падения. Более 

тяжелые грузы размещать на нижних полках стеллажей. 

3.5.  Не загромождать тарой, товарами и другими предметами проходы. 



3.6.  Не разбрасывать около склада (кладовой) неисправную тару, посуду с 

острыми краями, битую стеклянную тару. 

3.7.  Не хранить на складе (в кладовой) битую посуду. 

3.8.  Помещения склада (кладовых) держать в чистоте, выбоины в полу и щели 

должны своевременно заделываться. 

3.9.  Не оставлять в порожней таре острых предметов, торчащих гвоздей и 

отходов. 

3.10.  Перед вскрытием деревянной тары осмотреть её и удалить торчащие 

гвозди соответствующим инструментом. 

3.11.  Банки вскрывать только консервным ножом. 

3.12.  Во избежание пожара не пользоваться открытым огнём, а также не 

размещать тару ближе 0,5м. от светильников. 

 

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.  При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую 

пожарную часть, администрации учреждения и приступить к тушению очага 

возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.2.  В случае, если разбилась посуда или тара из стекла, не собирать её осколки 

незащищенными руками, а использовать для этой цели щётку и совок. 

4.3.  При получении травмы немедленно оказать первую помощь по-

страдавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необ-

ходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1.  Привести в порядок рабочее место. 

5.2.  Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

5.3.  Проверить внешним осмотром исправность оборудования склада 

(кладовой), убедиться в пожарной безопасности помещений, выключить свет и 

закрыть склад (кладовую) на замок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 40 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №   390          

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для дворника 

 

 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К самостоятельной работе сторожем-дворником допускаются лица в 

возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку,  

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При работе сторожем-дворником соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, утверждённый график дежурств, установленные режимы труда и 

отдыха. 

1.3. При работе сторожем-дворником возможно воздействие на работающих 

следующих опасных производственных факторов: 

      - травмы при работе неисправным инструментом и приспособлениями; 

      - травмы при падении на скользких пешеходных дорожках и обледеневших 

ступенях лестниц в зимнее время; 

      - возникновение пожара при пользовании открытым огнём и при 

сжигании мусора на территории учреждения. 

1.4.При работе дворником должна использоваться одежда,  соответствующая 

сезону (времени года) . 

1.5 При работе сторожем-дворником соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

1.6 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

должен сообщить администрации учреждения. 

1.7 В процессе работы соблюдать правила ношения соответствующей одежды, 

правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.8 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

 

2.Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1.Надеть соответствующую одежду. 

2.2. Убедиться в исправности рабочего инструмента и приспособлений. 

2.3 Осмотреть рабочее место, определить объём и вид работ. 

 

3. Требования безопасности во время работы    

 

3.1 Следить за противопожарным состоянием здания, не пользоваться элек-

тронагревательными приборами, электрокипятильником и открытым огнём. 

3.2 Уборку территории учреждения проводить ежедневно за 1-2 часа до прихода 

детей. 

3.3 В зимнее время своевременно очищать от снега и льда ступени лестниц, 

пешеходные дорожки и посыпать их песком. 

3.4 Во избежание травм не класть грабли, скребки, мотыги и другой инструмент 

заострённой частью вверх. 



3.5 Перед поливкой газонов, клумб, дорожек убедиться в исправности 

поливочного шланга и мест его соединения. 

3.6 Во время полива вблизи электролиний не направлять струю воды вверх, не 

допускать попадания струи воды на электропроводку. 

3.7 Не проводить какие-либо работы вблизи находящихся под напряжением 

кабелей, оголённых проводов и контактов. 

3.8 Не собирать мусор, битые стёкла и другие острые предметы незащищёнными 

руками, использовать для этих целей рукавицы. 

3.9 Для предупреждения пожара не сжигать мусор, сухую траву и листья на 

территории учреждения, собирать и выносить или вывозить их за территорию. 

3.10 Промывку урн проводить с обязательной дезинфекцией дезрастворами, 

используя для этого резиновые перчатки. 

3.11 Смену песка в песочных ящиках проводить не реже одного раза в месяц, а 

на ночь песочные ящики закрывать крышками. 

3.12 Работу по обрезке кустарников проводить в рукавицах и защитных очках. 

Обрезку высоких кустарников проводить с лестниц-стремянок с 

металлическими наконечниками на ножках. Не приставлять лестницу к веткам 

деревьев и кустарников.    

 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1 При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть, администрации учреждения и приступить к 

тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.2 При выходе из строя рабочего инструмента работу прекратить и 

отремонтировать инструмент или заменить его другим. 

4.3 При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 

этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего 

в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5.Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1 Привести в порядок рабочий инструмент и убрать его в кладовую. 

5.2 Снять соответствующую одежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 41 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №  390           

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для кастелянши 

№ - 068 - 2001 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельней работе кастеляншей допускаются лица в возрасте не 

моложе 18 лет, прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состояния здоровья. 

1.2. При работе кастеляншей соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе кастеляншей возможно воздействие следующих опасных и 

вредных производственных факторов: 

     - травмирование падающим грузом при неаккуратном его складировании; 

     - переноска тяжестей сверх предельно допустимых норм; 

     - ожоги рук при пользовании электрическим утюгом; 

     - поражение электрическим током при использовании неисправных 

электрических приборов (электрический утюг, электрическая швейная машина и 

др.). 

1.4. Кладовая для хранения белья и спецодежды должна быть оборудована 

светильниками с герметичными плафонами, которые должны включаться вне 

помещения. 

1.5. Кастелянша обязана соблюдать правила пожарной .безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения и направление 

эвакуации при пожаре. В кладовой должен быть огнетушитель. 

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан сообщить об этом администрации учреждения. 

1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте 

рабочее место. 

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в исправности освещения, 

надежности крепления стеллажей. 

2.2. При использовании в работе электрических приборов (электрического 

утюга, электрической швейной машины и др.) убедиться в их исправности и 

целостности подводящих кабелей и электровилок. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Стеллажи для хранения, белья, спецодежды, других материалов должны 

быть прочными, надежно прикрепленными к стене, исключающими их падение. 

Расстояние между стеллажами должно быть не менее 0,7 м. 

3.2. Не загромождать проходы между стеллажами посторонними предметами. 

3.3. При переноске тяжестей соблюдать нормы предельно допустимых нагрузок 

при подъеме и перемещении тяжестей вручную: для женщин не более 10 кг. 

3.4. Укладывать белье, спецодежду, другие материалы на стеллажах аккуратно, 

чтобы не было их падения. 

3.5. Во избежание пожара не пользоваться открытым огнем, 

электронагревательными приборами, размещать спецодежду, белье, другие 

материалы на верхних полках стеллажей не ближе 0,5 м. от светильников. 



3.6. При глажении белья, одежды руководствоваться "Инструкцией по охране 

труда при работе с электрическим утюгом". 

3.7. При пошиве и ремонте белья и одежды вручную и с использованием 

швейной машины руководствоваться “Инструкцией по охране труда при работе 

с тканью”. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. В случае появления неисправности в работе электрического утюга или 

электрической швейной машины, искрения и запаха гари немедленно отключить 

электрический прибор от электросети и сообщить об этом администрации 

учреждения. Работу продолжать только после устранения возникшей 

неисправности. 

4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации 

учреждения, в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага 

возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить 

об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Отключить от электросети электрические приборы. 

5.2. Привести в порядок рабочее место. 

5.3. Проверить внешним осмотром исправность оборудования кладовой, 

убедиться в пожарной безопасности помещения, выключить свет и закрыть 

кладовую на замок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 42 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №   390          

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для делопроизводителя 

ИОТ - 063 - 2002 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе делопроизводителем допускаются лица в возрасте 

не моложе 18лет. прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж и 

проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2.  При работе делопроизводителем соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе делопроизводителем возможно воздействие следующих опасных 

и вредных производственных факторов: 

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места, а 

также зрительное утомление при длительной работе с документами и с 

компьютером; 

- ионизирующие, неионизирующие излучения и электромагнитные поля при 

работе с компьютером; 

-  поражение электрическим током при использовании неисправных 

электрических приборов. 

1.4.  Делопроизводитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления 

эвакуации при пожаре. 

1.5.   При несчастном  случае  немедленно  сообщить  об этом администрации 

учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить 

администрации учреждения. 

1.6. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте 

рабочее место. 

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы  

2.1. Включить полностью освещение помещения и убедиться в исправной работе 

светильников, наименьшая освещенность рабочего места должна быть: при 

люминесцентных лампах не менее 300 лк. (20 вт/кв.м.), при лампах накаливания 

не менее 150 лк.(48 вт/кв.м.). 

2.2.  Проветрить помещение и подготовить к работе необходимый инструмент и 

оборудование. 

2.3. При использовании в работе электрических приборов и аппаратов 

(электрическая пишущая машинка, компьютер и др.) убедиться в их 

исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1.  Строго выполнять последовательность работы с документами, 

установленную должностными обязанностями. 

3.2. Соблюдать порядок и не загромождать рабочее место посторонними 

предметами и ненужными документами. 

3.3.   При   недостаточной   освещенности  рабочего   места  для 

дополнительного его освещения пользоваться настольной лампой. 



3.4.  При работе с использованием электрической пишущей машинки соблюдать 

в меры безопасности от поражения электрическим током: 

- не подключать к электросети и не отключать от неё пишущую машинку 

мокрыми и влажными руками; 

-  не оставлять включенную в электросеть пишущую машинку о работающим 

электродвигателем без присмотра. 

3.5.  При работе с использованием компьютера руководствоваться "Инструкцией 

по охране труда при работе на видеодисплейных терминалах (ВДТ) и 

персональных электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ)". 

3.6. Для поддержания здорового микроклимата следует через каждые 2 часа 

работы проветривать помещение. 

3.7.  При длительной работе с документами и на компьютере с целью снижения 

утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и 

гипокинезии, предотвращения развития познотонического утомления через 

каждый чае работы делать перерыв на 10-15 мин., во время которого следует 

выполнять комплекс упражнений Для глаз, Физкультурные паузы и 

физкультурные минутки. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. В случае появления неисправности в работе электрической пишущей 

машинки или компьютера, постороннего шума, искрения и запаха гари, 

немедленно отключить электроприбор от электросети и сообщить об этом 

администрации учреждения. Работу продолжать только после устранения 

возникшей неисправности. 

4.2.  При возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации 

учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага 

возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.3. При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью и 

сообщить об этом администрации учреждения. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1.  Отключить от электросети электрические приборы, очистить экран 

компьютера салфеткой от пыли. 

5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать в отведенные места для хранения 

документы, инструмент и оборудование. 

5.3.  Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 43 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №     390        

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

ИОТ - 064 - 2002 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1.   К  самостоятельной работе рабочий  по  комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, проведшие 

соответствующую подготовку" инструктаж и проверку знаний  по  охране труда,  

медицинский  осмотр  и  не  имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

1.2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий обязан 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы 

труда и отдыха. 

1.3. При выполнении работ по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредное 

производственных факторов: 

- травмы при работе неисправным инструментом; 

- отравления при работе с красками и растворителями; 

-  возникновение пожара при работе с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями; 

- поражение электрическим током при работе неисправным переносным 

электроинструментом. 

1.4.  При выполнении различных работ по комплексному ремонту и 

обслуживанию зданий использовать соответствующую специальную одежду, 

специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты. 

1.5.  При работе по комплексному обслуживанию и ремонту зданий соблюдать 

правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. 

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности 

оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об 

этом администрации учреждения. 

1.7. В процессе работы соблюдать установленный порядок выполнения работы, 

правила ношения спецодежды и правила личной гигиены, содержать в чистоте 

рабочее место. 

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Надеть спецодежду, соответствующую выполняемой работе. 

2.2. Подготовить к работе оборудование, приспособления и инструмент, 

проверить их исправность, заточку, убрать с рабочего места все лишнее. 

2.3. Перед выполнением покрасочных и других пожароопасных работ убедиться 

в наличии первичных средств пожаротушения. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1.  Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным и заточенным 

инструментом. 

3.2. Рабочий инструмент использовать только по назначению. 



3.3.  Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, сверление, 

соединение деталей, строгание и др.) выполнять на верстаке в установлениях 

местах, используя упоры, зажимы. 

3.4.  Во избежание травмирования рук при запиливании материала ножовкой 

применять направитель для опоры полотна инструмента. 

3.5.  При использовании в работе электроинструмента (электродрель, 

электрорубанок и др.) руководствоваться "Инструкцией по охране труда при 

работе с применением переносных электроинструментов". 

3.6. При работе на высоте (более 1.5м.) использовать прочные, проведшие 

испытания лестницы и стремянки с резиновыми наконечниками на концах, 

устанавливать их надежно и устойчиво, не подкладывать под упоры 

посторонние предметы. 

3.7. При выполнении покрасочных работ работу выполнять в отсутствии детей в 

хорошо проветриваемом помещении. 

3.8. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не захламлять рабочее 

место посторонними предметами и отходами. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.  При возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации 

учреждения, в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага 

возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.2.  При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить 

об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3.  При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке, прекратить 

работу и сообщить об этом администрации учреждения. 

4.4.  При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и 

в случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему 

искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до 

восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Привести в порядок рабочее место, оборудование, инструмент и сдать их на 

хранение. 

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 44 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №  390           

ИНСТРУКЦИЯ 

по пожарной безопасности  

ИОТ - 001 – 2002 

 

1. Общие требования пожарной безопасности. 

1.1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. 

Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует 

регулярно убирать и вывозить с территории.   

1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать 

каким-либо оборудованием и предметами. 

1.3. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуа-

ционных выходов закрывать только изнутри с помощью 

легкооткрывающихся запоров. 

1.4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть 

постоянно закрыты на замок.  

1.5. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, 

помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав 

должен быть присоединен к крану и стволу. 

1.6. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего про-

тивопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз 

в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую 

складку.  

1.7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в 

автоматическом режиме и круглосуточно находиться в 

работоспособном состоянии.  

1.8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на  

высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на 

них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие 

отопительных, и нагревательных приборов. 

1.9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно от-

ключать до        приведения их в пожаробезопасное состояние.  

1.10. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эва-

куации на случай  возникновения пожара, утвержденный 

руководителем. 

1.11. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть 

предписывающие и указательные знаки безопасности.  

1.12. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно ос-

мотреть свои         закрепленные помещения и закрыть их, обесточив 

электросеть.  

 

2. Запрещается: 

2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения. 

2.2. Курить в помещениях учреждения. 

2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т. д. в 

чердачных помещениях. 

2.4. Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и 

другим лицам. 

2.5. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие 

жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы. 

2.6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы. 

2.7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, ко-

ридоров, тамбуров и лестничных клеток. 



2.8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов. Оставлять без 

присмотра включенные в сеть электроприборы.  

2.9. Применять в качестве электрической защиты самодельные и не-

калиброванные         предохранители («жучки»). 

2.10. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в 

здании         учреждения при наличии в помещениях людей, а также 

без письменного приказа. 

2.11.Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и 

других         легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также 

производить отогревание        замерзших труб паяльными лампами и 

другими способами с применением открытого огня. 

 

3. Действия при возникновении пожара. 

3.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по 

телефону  01.  

3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю 

учреждения или             заменяющему его работнику.  

3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания. 

3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы. 

3.5. Покидая помещение или здание, выключить вентиляцию, закрыть за 

собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в 

смежные помещения. 

3.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению 

пожара и его            локализации с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

3.7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, прини-

мающих участие в         эвакуации и тушении пожара, от возможных 

обрушений конструкций, воздействия  токсичных продуктов горения и 

повышенной температуры, поражения электрическим током. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 45 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №    390         

ИНСТУКЦИЯ 

по технике безопасности для поваров, пом. повара и подсобных рабочих. 

 

 

Во избежание несчастных случаев на работе, выполняй следующие правила 

безопасности. 

 Перед началом работы: 

1. Приведи в порядок рабочее место, не загромождай проходов, осмотри 

инвентарь, убедись в его исправности. 

2. Замени непригодный инвентарь и посуду. 

3. При осмотре оборудования проверь: 

 Исправность оборудования; 

 Исправность ограждения. 

 Наличие и неисправность заземления, резиновых перчаток и 

ковриков. При обнаружении каких – либо неполадок заяви 

немедленно заместителю директора школы по АХЧ и до 

устранения неполадок к работе не приступай. 

4. Щитки и рубильники должны иметь четкие надписи. Прежде, чем 

включить, посмотри внимательно на надписи. 

5. Без разрешения администрации, запрещается самому производить какой 

– либо ремонт оборудования. 

Во время работы: 

1. Разделку замороженного мяса производи после его оттаивания. 

2. Для рубки мяса пользуйся колодкой с ровной поверхностью. 

3. При работе ножом будь осторожен, не отвлекайся разговорами, правильно 

держи руку и нож при обработке продуктов. 

4. Следи, чтобы поверхность кухонной плиты была ровной, без выступов и 

щелей между плитами, а топочные очаги, дверки у духовки были 

исправными. 

5. Передвигай посуду с жидкостью по поверхности плиты осторожно, без 

рывков. 

6. Бачки с горячей пищей не доливай до краев на 15 см. Следи за тем. Чтобы 

поставленные на плиту жиры для разогрева не вспыхнули от высокой 

температуры. 

7. При поджарке котлет, пирожков и других полуфабрикатов клади их с 

наклоном от себя. 

8. Клади в кипящий жир картофель или другие овощи, не допуская попадания 

воды. 

9. Не ставь в духовку противни, размерами превышающие размер духовки. 

10. Крышки варочных котлов, кастрюль и наплитной посуды с горячей пищей 

открывай осторожно на себя. 

11. Перед тем, как переставить нагретую посуду или посуду с горячей пищей с 

одного места на другое, предупреди об этом стоящих работников. При 

переносе пищи нельзя прижимать посуду к себе. 

12. Не берись голыми руками за горячую посуду, используй для этого сухое 

полотенце. 

13. Разделочные доски клади на ровную поверхность стола. 

14. Для вскрытия тары используйте гвоздодеры, клещи, молоток и др., 

предназначенные для этого инструменты. 

15. Будь осторожен при работе с теркой, ступкой. 

16. Работай на мясорубке только со специальным приспособлением или 

кольцом у загрузочной воронки. 



17. Не работай на мясорубке без специального приспособления, не допускай 

пуск ее при открытой крышке нагрузочного ковша. 

18. При работе на протирочных машинах пользуйся предохранительной 

крышкой или решеткой в разгрузочной воронке. 

19. При работе на шинковальных машинах, не проталкивай овощи руками на 

ходу. 

20. Запрещается горячую пищу (молоко, кисель, компот и т.п.) выносить по 

лестнице в подвал. Следует предварительно остудить его на кухне. 

21. При мытье посуды в воде, с примесью соды, извести, горчицы и других 

химикатов, пользуйся волосяной щеткой или мочалкой. 

22. немедленно убирай с пола жир, уроненные на пол остатки пищи, осколки 

разбитой посуды и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 46 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №  390           

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для кухонного рабочего 

 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К самостоятельной работе кухонным рабочим допускаются лица в 

возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж и проверку знаний по 

охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

1.2. Кухонный рабочий обязан соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе кухонным рабочим возможно воздействие следующих опасных 

и вредных производственных факторов: 

        - травмы при падении на влажном и скользком полу; 

        - переноска тяжестей сверх предельно допустимых норм; 

        - порезы рук при мытье посуды, имеющей трещины и сколы; 

1. химические ожоги при работе с использованием моющих и           

    дезинфицирующих средств без резиновых перчаток; 

2. травмы рук при неаккуратном вскрытии деревянной, металлической   

   или стеклянной тары. 

1.4. При работе кухонным рабочим должна использоваться спецодежда, средства 

индивидуальной защиты (перчатки резиновые). 

1.5. На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при 

травмах. 

1.6. При работе кухонным рабочим соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления 

эвакуации при пожаре. На пищеблоке должен быть огнетушитель. 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить администрации учреждения. 

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды и других 

средств индивидуальной защиты, правила личной гигиены, содержать в чистоте 

рабочее место. 

 

 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Надеть спецодежду и другие средства индивидуальной защиты (резиновые 

перчатки). 

2.2. Подготовить емкость с крышкой для сбора остатков пищи. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. При переноске тары, мешков с продуктами, воды соблюдать нормы 

предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную: для мужчин не более 15 кг, для женщин не более 10 кг. При 

перемещении тяжелых грузов использовать тележки. 



3.2. Вскрытие деревянной тары производить в рукавицах соответствующим 

инструментом. 

3.3. Во избежание порезов рук металлические и стеклянные банки вскрывать 

осторожно соответствующим консервным ножом или ключом, применять для 

этих целей кухонные ножи запрещается. 

3.4. Котлы и баки для приготовления пищи заполнять водой не более, чем на 3/4 

их емкости. 

3.5. При уборке помещений пищеблока мыть полы, кухонный инвентарь и 

оборудование с использованием моющих и дезинфицирующих средств в 

резиновых перчатках. Полы после влажной уборки протирать насухо ветошью. 

3.6. При мытье посуды руководствоваться “Инструкцией по охране труда при 

мытье посуды”. 

3.7. Остатки пищи для временного хранения собирать в металлическую тару с 

крышкой, обеззараживать путем кипячения в течение 15 мин., затем вынести на 

хозяйственную площадку в металлический контейнер. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. В случае если разбилась столовая посуда, не собирать её осколки 

незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок. 

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему сообщить о 

несчастном случае администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Слить воду из моечных ванн и промыть их горячей водой. 

5.2. Мочалки, щетки, ветошь для мытья посуды, кухонного инвентаря и 

оборудования после их использования прокипятить в течение 15 мин. в воде с 

добавлением питьевой соды или замочить в дезинфицирующем растворе (0,5% 

раствор хлорамина) на 30 мин, затем ополоснуть и просушить. 

5.3. Снять спецодежду, привести в порядок рабочее место и тщательно вымыть 

руки с мылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 47 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №   390          

ИНСТРУКЦИЯ №1 

по безопасным методам работы для лиц, 

обслуживающих газовое оборудование 

Помни: газо-воздушная смесь 

взрывоопасна, а угарный газ (окись 

углерода) - ядовит. 

1. Войдя в помещение с неработающим газовым оборудованием, проветри по 

мещение топочной «естественной» вентиляцией в течение 10 минут. 

До окончания вентиляции не пользуетесь открытым огнем, электроприборами. 

9. До розжига газовых горелок провентилируй топку в течение 10 минут. 

10. Перед розжигом запальника проверь тягу в топке листком тонкой не 

зажженной бумаги. 

11. Перед розжигом листок должен втянуться в топку. При отсутствии тяги 

не пользуйся водонагревателем. 

5. Если запальник погас, выключи его, убрав тягу, и произведи розжиг вновь. 

.6. При отрыве пламени от горелки выключи ее, провентилируй топку 10-15 ми 

нут и произведи розжиг вновь. 

7. Не оставляй без надзора работающие газовые горелки. 

8, При необходимости увеличения режима работы прибора - увеличь подачу 

га- 
за. 

9, При уменьшении режима работы - уменьши подачу воздуха, затем газа. 

10. При обнаружении утечки газа вызови аварийную машину службы газа по 

те- 

фону - 04, и сообщи ответственному лицу за газовое хозяйство. 

45-4-80 * 

Работа горелок ПРЕКРАЩАЕТСЯ: 

При отрыве пламени от горелки. 

При проскоке пламени внутрь горелки. 

При полном прекращении подачи газа. 

4. При обнаружении утечки газа в 

помещении. 

■5. При взрыве газо-воздушной смеси. 

5. При пожаре или угрозе пожара. 

6. При нарушении или прекращении тяги. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 48 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №  390           

  ИНСТРУКЦИЯ № 2 

ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ

Обслуживание газовых приборов разрешается лицам, прошедшим специальное 

обучение и получившим удостоверение на право работы. 

Кроме того, обслуживание газовых приборов разрешается работникам: 

12. получившим ежеквартально инструктаж по правилам пользования газом и 

правилам техники безопасности. Этот инструктаж дает ответственный за газовое хозяйство 

под расписку инструктируемого; 

13. ответственность -за безопасную эксплуатацию газовых приборов и установок 

возложена на , котор____ является ответственным за газовое хозяйство. 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: включать в работу 

газовые приборы при плохой тяге в дымоходе, утечке газа, неисправных горелках и 

газовых приборах, неисправной вентиляции, оставлять без присмотра работающие газовые 

приборы. 

11. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ ДОЛЖЕН: 

Во время работы вести постоянное наблюдение за работой газовых горелок, со-

блюдая требования настоящей инструкции и инструкции по безопасным методам работы. 

В случае необходимости отлучиться из помещения топочной ПЕРЕКРЫТЬ 

ПОДАЧУ ГАЗА (кроме приборов с исправной автоматикой). 

Немедленно производить отключение газа путем закрытия крана на-вводе при: 
 

14. резком снижении или увеличении давления газа перед горелками; 

15. обнаружении утечки газа из газопровода или запахе газа в помещении; 

16. прекращении тяги в топке, обнаружении неисправности дымоходов и вен-

тиляции; 

17. обнаружении неисправностей газопровода или газовых приборов; 

18. пожаре; *. 

19. заболевании обслуживающего персонала. 

В этих случаях после отключения газа на вводе, перекрыть все краны по ходу газа и 

НЕМЕДЛЕННО сообщить о случившемся начальнику или его заместителю, а также 

ответственному за газовое хозяйство. 

4. В случае обнаружения утечки газа или запахе газа в помещении после закрытия 

крана на вводе проветривать помещение топочной. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: производить розжиг газовых приборов до устранения неис-

правностей или ликвидации перечисленных случаев и других недостатков. 

5. СООБЩИТЬ НЕМЕДЛЕННО: 

20. ОБ УТЕЧКЕ ГАЗА, взрывах, хлопках и пожаре - в горгаз по телефону 04 

или Ч$-Ч-%>0 

21. О ПОЖАРЕ - пожарной охране по телефону 01; 

22. ОБ ОТРАВЛЕНИЯХ, ЗАБОЛЕВАНИЯХ и НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ 

обслуживающего персонала в скорую медицинскую помощь по телефону 03 и в газовую 

службу по телефону 04 или 2-24-14;



 

Приложение № 49 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №  390           

ИНСТРУКЦИЯ №3 

ответственного за газовое хозяйство 

Ответственный за газовое хозяйство назначается приказом 
из числа руководящих или административно-технических работников, прошедших 
обучение по утвержденной программе и сдавшие экзамены по «Правилам безопасности 
систем газораспределения и газопотребления», Стандартам отрасли «Техническая 
эксплуатация газораспределительных систем». 

2. Ответственный за газовое хозяйство подчиняется __________________  

3. В обязанности ответственного входит: 
а) контроль за соблюдением обслуживающим персоналом «Правил безопасности 

сис 
тем газораспределения и газопотребления», Правил «Технической эксплуатации 
газораспреде 
лительных систем» и эксплуатационных инструкций; 

б) контроль за состоянием и исправностью газопроводов, газового оборудования и 
при 
боров; 

в) согласование графиков профилактического обслуживания газового 
оборудования и 
приборов; 

г) контроль за своевременным проведением плановых осмотров, ремонтов и 
ревизий в 
установленные правилами и графиком сроки и требуемом объеме; 

д) подтверждение в журнале технических осмотров, ремонтов и ревизий; 
е) ведение «Журнала эксплуатации газового оборудования коммунально-

бытового уч 
реждения»; 

ж) обеспечение своевременной проверки и прочистки дымоходов и 
вентиляционных 
каналов и представление акта в горгаз; 

з) обеспечение объекта противопожарными средствами и своевременная 
перезарядка 
огнетушителей; 

, и) немедленно приостановить работу газовых приборов с отключением газа на 
входе, при выявлении опасных дефектов или неисправности в газовом оборудовании, 
газопроводах, дымоходах и вентиляционных системах; 

к) о всех случаях нарушения нормальной подачи газа, неполадках в работе 
газового оборудования, приостановлении работы оборудования, утечках газа, несчастных 
случаях, связанных с использованием газа, немедленно сообщать в горгаз по телефону 04 
или Ч^-Ч-20\л докладывать руководству; 

л) обеспечение ежегодной повторной проверки знаний, проведение не реже 1-го 
раза в квартал обстоятельного инструктажа по правилам безопасного обращения с 
газовыми приборами обслуживающего газовые приборы персонала. Производить запись о 
содержании и дате инструктажа в журнале эксплуатации под расписку всех лиц, 
получивших инструктаж. 

Ответственный за газовое хозяйство имеет право отстранять от обслуживания 
газового оборудования лиц, нарушивших эксплуатационные ИНСТРУКЦИИ И Трудовую 
ДИСЦИПЛИНУ При несении дежурства. 

Ответственный за газовое хозяйство поддерживает постоянную связь с филиалом 
«Котовскмежрайгаз» по всем вопросам эксплуатации газового оборудования и учету 
расхода газа. 



Примечание : Ответственность за состояние газового оборудования, за 
выполнение требований инструкций и правил эксплуатации газового хозяйства 
возлагается на администрацию и лиц, ответственных за газовое хозяйство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 50 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №        390     

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при топке печей  

№ - 062 – 2001 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К топке печей допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж 

по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

1.2 Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

установленные режимы труда и отдыха. 

1.3 При топке печей возможно воздействие на работающих следующих опасных и 

вредных производственных факторов: 

     - возникновение пожара при оставлении без присмотра работающих печей 

     - ожоги при разжигании топлива в печах бензином, керосином и другими 

легковоспламеняющимися жидкостями, а также при открывании дверцы топки и 

заглядывании в нее; 

      - отравление угарным газом при преждевременном закрытии задвижки дымохода. : 

1.4. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

сообщить администрации учреждения. При неисправности в работе печи затушить огонь в 

топке и сообщить об этом администрации учреждения.  

1.6. В процессе работы соблюдать правила топки печей, правила личной гигиены, 

содержать в чистоте рабочее место. 

1.7 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии и правилами 

внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной 

проверке знаний норм и правил охраны труда. , 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Проверить наличие у топочных отверстий на деревянном полу предтопочных 

металлических листов размером 50х70 см. 

2.1 Открыть заслонки дымоходов и убедиться в наличии тяги, 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1 Не разжигать топливо в топках бензином, керосином и другими 

легковоспламеняющимися жидкостями 

32 Во избежание пожара не оставлять без присмотра работающие печи. 

3.3 Топка печей должна быть закончена не позднее, чем за I час до прихода детей в 

учреждение. 

3.4 Дымоходы печей и дымовые трубы необходимо очищать от сажи не реже одного раза 

в три месяца в течении отопительного сезона. 

3.5 Запрещается топить печи во время проведения в учреждении культурно--массовых 

мероприятий. 

3.6 Не поручать присмотр за топящимися печами детям и посторонним лицам. 



3.7 Не допускается топить печи с неисправными и открытыми дверцами топок, а также 

использовать для топки дрова, превышающие по длине глубину топки. 

3.8 Запрещается сушить одежду, обувь, дрова и другие горючие материалы на топящихся 

печах. 

3.9 Для предотвращения отравления угарным газом задвижки дымоходов закрывать 

только после того, как дрова прогорят полностью. 

3.10 Не разрешается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе. 

3.11 Запрещается топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов 

топлива, 

3.12 Следить за тем, чтобы печи не были перекалены. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную 

часть, администрации учреждения и приступить к тушению очага возгорания с помощью 

первичных средств пожаротушения. 

4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы. 

 

5.1 Убедиться в полном прогорании топлива, углей в топке печи и закрыть задвижки 

дымоходов. 

5,2. Перед выгребанием золы и углей из топки печи залить их водой, выгрести золу и угли 

из топки в металлический ящик с крышкой на ножках и вынести в специально отведённое 

место. Не выбрасывать золу и угли возле строений и заборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 51 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №    390         

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе в котельной 

№ - 061- 2001 

 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К самостоятельной работе в котельной допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет. 

прошедшие соответствующую подготовку и имеющие удостоверение о допуске к работе 

на водогрейных котлах, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

утверждённый график дежурства, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе в котельной возможно воздействие на работающих следующих опасных и 

вредных производственных факторов: 

        - оставление без присмотра работающие котлы и поручение наблюдения за их 

работой посторонним лицам; 

        - превышение предельно допустимого давления пара в котлах; 

        - термические ожоги при разжигании топлива в топках котлов бензином, керосином 

или другими легковоспламеняющимися жидкостями, а также при резком открывании 

дверцы топки и заглядывании в неё; 

         - отогревание паяльными лампами и факелами замёрзших труб; 

         - отравление угарным газом; 

         - работа с каменным углём без средств защиты органов дыхания. 

1.4 При работе в котельной используется следующая спецодежда и средства 

индивидуальной защиты: комбинезон хлопчатобумажный, рукавицы, очки защитные, 

респиратор или противогаз. 

1.5 Помещение котельной должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией,  

понижающим  трансформатором  на  12  В  с  переносной   12-вольтовой лампой и 

электрическим фонарём. 

1.6 В котельной должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

1.7 Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Помещение котельной должно быть 

обеспечено огнетушителем на каждые два котла, ящиком с песком и лопатой. 

1.8 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

сообщить об этом администрации учреждения. При неисправности в работе водогрейных 

котлов сообщить об этом администрации учреждения. 

1.9 В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать 

в чистоте рабочее место. 

1.10 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной 

проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

 

 

 



2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1 Надеть спецодежду и убедиться в наличии средств индивидуальной защиты органов 

дыхания.. 

2.2 Убедиться в исправной работе приборов контроля и автоматики наличии ограждения 

муфт электронасосов. 

13 Включить приточно-вытяжную вентиляцию, убедиться в её нормальном 

функционировании. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1 Перед загрузкой угля в топку надеть респиратор или противогаз. 

3.2 Не разжигать котлы без предварительной продувки их воздухом 

3.3 Не разжигать топливо в топках бензином, керосином или другими 

легковоспламеняющимися жидкостями. 

3.4 Не оставлять без присмотра работающие котлы. 

3.5 Не допускать в помещения котельной посторонних лиц и не поручать им наблюдение 

за работой котлов. 

3.6 Во избежание ожогов соблюдать осторожность при открывании дверцы топки, резко 

не открывать её и не заглядывать в топку. 

3.7 Не допускать повышения давления в котлах сверх допустимой нормы, указанной на 

циферблатах манометров красной чертой. 

3.8 Запрещается сушить одежду, обувь, дрова и другие горючие материалы на 

конструкциях и оборудовании котлов и трубопроводах. 

3.9 Запас топлива хранить не ближе 10м от здания котельной и других строений. В 

помещении котельной разрешается хранить топливо не более суточной потребности. 

3.10 Шлак и золу выгребать в металлический ящик с крышкой на ножках. Не выбрасывать 

горячую золу, шлак, не прогоревший уголь возле строений и заборов. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1 В случае повышения давления пара в котле сверх допустимой нормы, указанной на 

циферблате манометра красной чертой, открыть предохранительный винтель и стравить 

излишек пара из котла до достижения нормального давления. 

4.2 В случае прекращения подачи электроэнергии и остановки водяных насосов для 

предотвращения размораживания системы отопления затушить котлы и слить воду из 

системы. 

4.3 При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную 

часть, администрации учреждения и приступить к тушению очага возгорания с помощью 

первичных средств пожаротушения. 

4.4 При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить 

об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1 Передать смену в соответствии с утверждённым руководителем учреждения графиком 

с записью в сменном журнале. 

5.2 Снять спецодежду и принять душ. 

 

 

 



Приложение № 52 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №       390      

ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для учителя 

 

 Учитель: 

1. Осуществляет бучение и воспитание учащихся с учетом специфики 

преподаваемого предмета. 

2. Способствует социализации, формированию общей культуры личности, 

осознанному выбору и последующему освоению профессиональных 

образовательных программ. 

3. Использует разнообразные приемы, методы и средства обучения, реализует 

образовательные программы. 

4. Обеспечивает уровень подготовки учащихся, соответствующий требованиям 

государственного образовательного стандарта, и несет ответственность за их 

реализацию не в полном объеме. 

5. Соблюдает права и свободы учащихся, содержащиеся в Законе РФ «Об 

образовании», Конвенции ООН о правах ребенка. 

6. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. 

7. Участвует в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы. 

8. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). 

9. Выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

10. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного 

процесса. 

11. Осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, 

учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря. 

12. Разрабатывает и периодически пересматривает инструкции по охране труда, 

представляет их на утверждение руководителю образовательного учреждения. 

13. Проводит или организует проведение инструктажа обучающихся, воспитанников с 

обязательной регистрацией в классном журнале или журнале установленного 

образца. 

14. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению образовательного процесса, а 

также доводит до сведения руководителя образовательного учреждения обо всех 

недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность работающих и обучающихся. 

15. Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде 

за несчастные случаи, происшедшие с обучающимися, воспитанниками во время 

образовательного процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 53 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №             

ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для заместителя директора  

по административно – хозяйственной работе 

 

 Заместитель директора по АХР: 

1. Обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного 

здания и других построек образовательного учреждения, технологического, 

энергетического оборудования, осуществление периодического осмотра и 

организации текущего ремонта. 

2. обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно – разгрузочных 

работ, эксплуатации транспортных средств на территории образовательного 

учреждения. 

3. организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 

слежение за исправностью средств пожаротушения. 

4. Обеспечивает текущий контроль за санитарно – гигиеническим состоянием 

учебных кабинетов, мастерских, спортзала, жилых и других помещений, а также 

столовой, буфета в соответствии с требованиями норм и правил безопасности 

жизнедеятельности. 

5. Обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие 

помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм 

безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда. 

6. Организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических 

испытаний и освидетельствований водогрейных и паровых котлов, сосудов, 

работающих под давлением, анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и 

паров вредных веществ, замер освещенности, наличия радиации, шума в 

помещениях образовательного учреждения в соответствии с правилами и нормами 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

7. Организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по видам 

работ для технического персонала. 

8. Организует обучение, проведение инструктажа на рабочем месте педагогического, 

технического и обслуживающего персонала, оборудует уголок безопасности 

жизнедеятельности. 

9.  Приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты для работников, обучающихся и воспитанников 

образовательного учреждения. 

10. Обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт 

и обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 54 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №        390 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для заместителя директора по воспитательной работе 

 

 Заместитель директора по ВР: 

1. Обеспечивает выполнение классными руководителями, воспитателями 

возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

2. участвует в проведении административно – общественного контроля по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании  несчастных 

случаев, происшедших с работниками, обучающимися или воспитанниками. 

3. несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно 

полезного труда обучающихся, воспитанников в строгом соответствии с нормами и 

правилами охраны труда. 

4. Оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям групп, 

кружков, спортивных секций в организации походов, экскурсий. Трудовых 

объединений, общественно полезного, производительного труда и т.п. по вопросам 

обеспечения охраны труда обучающихся, воспитанников, предупреждения 

травматизма и других несчастных случаев, организации их инструктажа. 

5. Контролирует соблюдение и принятие мер по выполнению санитарно – 

гигиенических норм, требований. Правил по охране труда, пожарной безопасности 

при проведении воспитательных мероприятий и работ вне образовательного 

учреждения с обучающимися, воспитанниками. 

6. организует с обучающимися, воспитанниками и их родителями (лицами, их 

заменяющими) мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде и 

т.д. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 55 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №   

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для руководителя образовательного учреждения 

 

 Обязанности руководителя образовательного учреждения по организации 

охраны труда: 

1. Организует работу по созданию условий проведения образовательного процесса в 

соответствии с действующим законом о труде и другими актами по охране труда и 

Уставом общеобразовательного учреждения. 

2. Обеспечивает безопасную эксплуатацию оборудования и инженерно – технических 

коммуникаций. Организует осмотры и ремонт зданий образовательного 

учреждения. 

3. Назначает приказом ответственных лиц за соблюдение охраны труда в кабинетах, 

мастерских и др. помещениях. 

4. Утверждает должностные обязанности по охране труда для работодателей и 

служащих по охране труда. 

5. Принимает предложения членов коллектива по оздоровлению и улучшению 

условий работы. 

6. Организует обеспечение работников образовательного учреждения средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми инструкциями. 

7. Поощряет работников за обеспечение здоровых и безопасных условий труда и 

привлекает к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 

законодательства о труде 

8. Принимает новых работников только после прохождения медосмотра. 

9. Обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране 

труда, предписаний инспекции труда. 

10. Немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае или случае со 

смертельным исходом органам управления образованием. Устраняет причины, 

приведшие к несчастным случаям. Обеспечивает своевременное и объективное 

расследование несчастных случаев. 

11. Заключает и организует совместно с педагогическим коллективом ежегодные 

соглашения по охране труда. 

12. По согласованию с ПК утверждает инструкции по охране труда для работающих и 

учащихся. Организует пересмотр инструкций в установленном порядке. 

13. Планирует в установленном порядке периодическое обучение работников 

образовательного учреждения по вопросам охраны труда на курсах и семинарах. 

14. Принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению 

медицинского обслуживания и оздоровительной работы. 

15. Запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий 

для здоровья работающих и учащихся. 

16. Несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных 

условий образовательного процесса. 

           

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 56 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №  390          

 

 ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для заместителя директора  

по учебно-воспитательной работе 

 

 Заместитель директора по УВР: 

1. Организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил 

охраны труда. 

2. Обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном 

процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения. 

3. Разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися, 

воспитанниками при наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, 

отвечающих правилам и нормам безопасности жизнедеятельности и принятых по 

акту в эксплуатацию. 

4. Организует с участием с зам. Директора по АХР своевременное и качественное 

проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, спортзала, а также 

подсобных помещений. 

5. Контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся, 

воспитанников и его регистрацию в журнале. 

6. Определяет методику порядка обучения правилам дорожного движения, поведения 

на воде и улице, пожарной безопасности. Осуществляет проверку знаний 

обучающихся, воспитанников. 

7. Проводит совместно с профкомом административно – общественный контроль 

безопасности использования, хранения учебных приборов и оборудования, 

химических реактивов, наглядных пособий, школьной мебели. Своевременно 

принимает меры к изъятию химических реактивов, учебного оборудования, 

приборов, не предусмотренных типовыми перечнями, в том числе самодельного, 

установленного в мастерских, учебных и других помещениях без 

соответствующего акта – разрешения, приостанавливает образовательный процесс 

в помещениях образовательного учреждения, если там создаются опасные условия 

для здоровья работников, обучающихся и воспитанников. 

8. выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работающими, 

обучающимися, воспитанниками. 

9. Несет ответственность за выполнение должностной инструкции в частности 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 57 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №     390        

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при использовании технических средств обучения 

ИОТ - 027 - 2002 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1.  К использованию технических средств обучения допускаются лица в возрасте не 

моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие 1 квалификационную 

группу допуска по электробезопасности. К использованию проекционной аппаратуры и 

других технических средств обучения учащиеся не допускаются. 

1.2.  Лица, допущенные к использованию технических средств обучения, должны 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, 

установленные режимы труда и отдыха. 

1.3.  При использовании технических средств обучения возможно воздействие на 

работающих следующих опасных и вредных производственных факторов: 

поражение электрическим током при отсутствии заземления (зануления) корпуса 

демонстрационного электрического прибора или неисправном электрическом шнуре и 

электрической вилки; 

-     ослепление глаз сильным световым потоком при снятии защитного кожуха 

демонстрационного электрического прибора во время его работы; 

-     ожоги рук при касании защитного кожуха демонстрационного электрического 

прибора во время его работы; 

-     возникновение пожара при воспламенении кинопленки, диафильма, диапозитивов, 

слайдов и пр. 

1.4.  При использовании технических средств обучения соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Помещение 

для демонстрации кинофильмов должно быть обеспечено огнетушителем и ящиком с 

песком. 

1.5.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности технических 

средств обучения прекратить работу и сообщить администрации учреждения. 

1.6.  Соблюдать порядок использования технических средств обучения, правила личной 

гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.7.  Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной 

проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Установить проекционную электрическую аппаратуру с противоположной стороны от 

выхода из помещения. 

2.2.  Заземлить корпус электрического прибора, имеющего клемму «Земля». 

2.3.  Убедиться в целостности электрического шнура и вилки прибора, а также 

исправности линз объектива и наличии защитного кожуха. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1.  Не подключать демонстрационный электрический прибор к электрической сети 

влажными руками. 



3.2.  Включить демонстрационный электрический прибор и убедиться в его нормальной 

работе, а также работе охлаждающего вентилятора. 

3.3.  Во время демонстрации кинофильмов, диафильмов, слайдов и пр. в помещении 

должно присутствовать не более 50 чел., которых необходимо рассаживать впереди 

демонстрационного прибора. 

3.4.  Во избежание ослепления глаз мощным световым потоком, не снимать защитный 

кожух во время работы демонстрационного электрического прибора. 

3.5.  Во избежание ожогов рук не касаться защитного кожуха демонстрационного 

электрического прибора во время его работы. 

3.6. Не оставлять работающие технические средства обучения без присмотра. 

3.7.  К работе на киноаппаратуре допускаются лица, имеющие квалификационное 

удостоверение киномеханика, а также талон по технике пожарной безопасности. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.  При возникновении неисправности в работе демонстрационного электрического 

прибора или нарушении заземления его корпуса выключить прибор и отключить его от 

электрической сети. Работу продолжать только после устранения неисправности. 

4.2.  При воспламенении кинопленки, диафильма, диапозитивов, слайдов и пр. 

немедленно выключить демонстрационный электрический прибор, эвакуировать 

учащихся из помещения, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую 

пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

4.3.  При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1.  Выключить демонстрационный электрический прибор и после его остывания 

охлаждающим вентилятором отключить от электрической сети. 

5.2.  Вынуть из демонстрационного прибора кинопленку, диафильм, диапозитивы, слайды 

и пр., уложить в плотно закрывающуюся коробку и убрать в отведенное для хранения 

место. 

5.3.  Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 58 к приказу по школе  

от 31.08.2012 № 390            

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе с электрическим утюгом  

ИОТ - 043- 2002 
 

1. Общие требования безопасности 

1.1.  К работе с электрическим утюгом под руководством учителя (преподавателя, 

мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2.  Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, 

установленные режимы труда и отдыха. 

1.3.  При работе с электрическим утюгом возможно воздействие на работающих 

следующих опасных производственных факторов: 

•  ожоги рук при касании нагретых металлических частей утюга или паром при обильном 

смачивании материала; 

•  возникновение пожара при оставлении включенного в сеть электрического утюга без 

присмотра; 

•  поражение электрическим током. 

1.4.  При работе с электрическим утюгом должна использоваться следующая спецодежда 

и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка, а 

также диэлектрический коврик. 

1.5.  В помещении для   глажения должна быть медаптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств. 

1.6.  Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для глажения должен 

быть огнетушитель. 

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом 

администрации учреждения. 

1.8.  В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования 

средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в 

чистоте рабочее место. 

1.9.  Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1.  Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку. 

2.2.  Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура утюга. 

2.3.  Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее. 

2.4.  Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга и диэлектрического коврика 

на полу около места для глажения 

2.5.  Включить вытяжную вентиляцию или проветрить помещение для глажения. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1.  Перед включением электрического утюга в сеть встать на диэлектрический коврик. 

3.2.  Включать электрический утюг в сеть и выключать из нее только сухими руками. 

3.3.  При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить на 

термоизоляционную подставку. 

3.4.  При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась электрического 

шнура. 



3.5.  Во избежание ожога рук не касаться горячих металлических частей утюга и не 

смачивать обильно материал водой. 

3.6. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без 

присмотра. 

3.7. Следить за нормальной работой утюга, не давать ему перегреваться. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.  При появлении неисправности в  работе электрического утюга, появлении искрения и 

т.д. немедленно отключить утюг от электросети и сообщить об этом учителю 

(преподавателю, мастеру). 

4.2.  При возникновении пожара немедленно отключить утюг от электросети и приступить 

к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.3.  При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения. 

4.4.  При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при 

отсутствии у пострадавшего   дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или 

непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего 

в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1.  Отключить электрический утюг от сети, при отключении не дергать за электрический 

шнур, а только за вилку. 

5.2.  Привести в порядок рабочее место. 

5.3.  Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную вентиляцию или 

проветрить помещение. 

5.4. Снять спецодежду и  тщательно вымыть руки с мылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 59 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №   390 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В 

ИОТ - 002 - 2002 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К работам по эксплуатации электроустановок до 1000 В (установочных, 

осветительных, нагревательных приборов, технических средств обучения и 

электрических машин) допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по охране труда. Неэлектротехническому персоналу, 

эксплуатирующему электроустановки до 1000 В, прошедшему инструктаж и 

проверку знании по электробезопасности, присваивается I квалификационная 

группа допуска с оформлением в журнале установленной формы с обязательной 

росписью проверяющего и проверяемого.  

1.2. Лица, допущенные к эксплуатации электроустановок до 1000 В, должны соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и 

отдыха.  

1.3. При эксплуатации электроустановок до 1000 В возможно воздействие на 

работающих следующих опасных производственных факторов: 

 поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям; 

 неисправности изоляции или заземления. 

1.4. При эксплуатации электроустановок до 1000 В должны использоваться следующие 

средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, диэлектрический 

коврик, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками. 

1.5.Лица, эксплуатирующие электроустановки до 1000 В, обязаны строго соблюдать 

правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения, а также отключающих устройств (рубильников) для снятия 

напряжения.  

1.6.О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности 

электроустановки прекратить работу, снять с нее напряжение и сообщить 

администрации учреждения.  

1.7.В процессе эксплуатации электроустановок персонал должен соблюдать правила 

использования средств индивидуальной защиты, соблюдать правила личной 

гигиены, содержать в чистоте рабочее место.  

1.8.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции но охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются 

внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.  

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

     2.1. Проверить отсутствие внешних повреждений электроустановки, наличие и            

исправность контрольных, измерительных и сигнальных приборов, тумблеров,   

переключателей и т.п. 

     2.2. Убедиться в целостности крышек электророзеток и выключателей, электровилки и 

подводящего электрокабеля. 

    2.3.Убедиться в наличии и целостности заземляющего проводника корпуса 

электроустановки. 

    2.4. Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, отсутствие их 

внешних повреждений. 



3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Перед включением электроустановки в электрическую сеть, при необходимости, 

встать на диэлектрический коврик (если покрытие пола выполнено из 

токопроводящего материала). 

3.2. Не включать электроустановку в электрическую сеть мокрыми и влажными 

руками. 

3.3. Соблюдать правила эксплуатации электроустановки, не подвергать ее 

механическим ударам, не допускать падений. 

3.4. Не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под 

напряжением, без средств индивидуальной защиты. 

3.5. Наличие напряжения в сети проверять только указателем напряжения. 

3.6. Следить за исправной работой электроустановки, целостностью изоляции и 

заземления. 

3.7. Не разрешается работать на электроустановках в случае их неисправности, 

искрения, нарушения изоляции и заземления. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При появлении неисправности в работе электроустановки, искрении, нарушении 

изоляции проводов или обрыве заземления, прекратить работу и сообщить 

администрации учреждения. Работу продолжать только после устранения 

неисправности электриком. 

4.2. При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или 

касающегося пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить 

администрации учреждения, самому оставаться на месте и предупреждать других 

людей об опасности. 

4.3. В случае загорания электроустановки, немедленно отключить ее от электрической 

сети, а пламя тушить только песком, углекислотным или порошковым 

огнетушителем. 

4.4. При поражении электрическим током, немедленно отключить напряжение и при 

отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание 

или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и 

пульса, сообщить о несчастном случае администрации учреждения, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Отключить электроустановку от электрической сети. При отключении от 

электророзетки не дергать за электрический шнур (кабель). 

5.2. Привести в порядок рабочее место. 

5.3. Убрать в отведенное место средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть 

руки с мылом. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Приложение № 60 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №    390    

 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА 

(МИКРОАВТОБУСА) 

 

 

 

I. Общие требования безопасности 

 

1.1. К самостоятельной работе в качестве водителя автобуса  допускаются лица, 

прошедшие: 

 вводный инструктаж; 

 инструктаж по пожарной безопасности; 

 первичный инструктаж на рабочем месте; 

 обучение безопасным методам и приемам  труда  не  менее чем по 10 часовой 

программе (для работ, к которым предъявляются повышенные требования 

безопасности - 20 часовой программе); 

 инструктаж  по   электробезопасности на рабочем месте и проверку усвоения его 

содержания с присвоением    квалификационной группы I. 

       Для выполнения  обязанностей водителя автобуса (микроавтобуса) допускаются лица,   

      имеющие удостоверение на  право управления данной категорией транспорта,  не 

имеющие  

      медицинских противопоказаний для данной профессии, достигшие 20 летнего 

возраста. 

1.2.  Водитель автобуса должен проходить: 

 повторный  инструктаж  по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через 

каждые три месяца; 

 внеплановый инструктаж:  при изменении технологического процесса или правил по 

охране труда,  замене или  модернизации производственного оборудования,  

приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при 

нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 

календарных дней (для работ,  к  которым  предъявляются  повышенные требования 

безопасности- 30 календарных дней); 

 диспансерный медицинский осмотр  согласно приказу № 90 от 14.03.96 г. 

1.3. Водитель автобуса  обязан: 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии; 

 соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной 

безопасности, инструкции по электробезопасности; 

 соблюдать требования к эксплуатации оборудования; 

 использовать  по  назначению и бережно относиться к выданным средствам 

индивидуальной защиты. 

1.4. Водитель автобуса  должен: 

 уметь оказывать первую (доврачебную)  помощь пострадавшему при несчастном 

случае; 

 знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных   средств  

пожаротушения,   главных  и  запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или 

пожара; 

 выполнять правила дорожного движения ПОТ  РО-200-01; 



 выполнять  только  порученную работу и не передавать ее другим без разрешения 

мастера или начальника цеха; 

 во время работы быть внимательным,  не отвлекаться и не отвлекать других,  не 

допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе; 

 содержать рабочее место в чистоте и порядке. 

1.5. Водитель автобуса   должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать 

пищу,  курить,  отдыхать только в  специально отведенных для этого помещениях и 

местах.  Пить воду только из специально предназначенных для этого установок. 

1.6. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и 

других недостатках или опасностях  на рабочем месте немедленно сообщить мастеру 

или начальнику цеха. Приступить к работе можно только с их разрешения после 

устранения всех недостатков. 

1.7. При обнаружении загорания или в случае пожара: 

 остановить автобус и вывести на безопасное расстояние пассажиров; 

 сообщить в пожарную охрану и администрации; 

 приступить к тушению пожара имеющимися в цехе первичными средствами 

пожаротушения в соответствии  с  инструкцией  по пожарной безопасности. 

1.8.При  несчастном  случае оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, 

немедленно сообщить о случившемся мастеру или  начальнику цеха,  принять меры к 

сохранению обстановки происшествия (состояние оборудования),  если  это  не  создает 

опасности для окружающих. 

1.9.За невыполнение требований безопасности,  изложенных в настоящей инструкции, 

рабочий несет ответственность согласно действующему законодательству. 

1.10.Основными  опасными  и вредными и производственными факторами при 

определенных обстоятельствах могут быть: 

 движущиеся и вращающиеся детали и узлы автобуса (микроавтобуса); 

 горячие поверхности двигателя, системы охлаждения, глушителя и т.п.; 

 отработанные газы в результате сгорания горюче-смазочных материалов; 

 столкновение  с другим транспортным средством или наезд на людей; 

 повышенный шум и вибрация в автобусе. 

      

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Убедиться в исправности одежды,  застегнув ее на все пуговицы, волосы убрать под 

головной убор. Перед началом работы водитель обязан пройти  предрейсовый 

медицинский осмотр. 

2.2. Внешним осмотром убедиться в полной исправности  автобуса (микроавтобуса) и 

проверить: 

 техническое состояние автобуса, обращая особое внимание на исправность  шин,  

тормозной системы,  рулевого управления, сцепных устройств, приборов освещения и 

сигнализации, стеклоочистители, на правильную установку зеркала заднего вида,  

чистоту и видимость номерных знаков и надписей,  а также  отсутствие подтекания  

топлива,   масла  и  воды,   а у газобаллонных автобусов на герметичность газовой 

аппаратуры и магистралей; 

 давление воздуха в шинах в соответствии с нормами; 

 наличие инструмента и приспособлений, а также огнетушителя, мед.аптечки,  упоров 

под колеса,  знаков аварийной остановки; 

 заправку автобуса (микроавтобуса) топливом, маслом, водой, тормозной   жидкостью    

и    уровень    электролита    в аккумуляторной батарее. 

2.3. Пуск двигателя производить только при нейтральном положении рычага коробки 

передач.  При пуске двигателя с помощью пусковой рукоятки,  брать ее в обхват или 



применять какие-либо предметы, действующие на нее не допускается.  Запрещается 

пуск двигателя буксированием с помощью других транспортных средств. 

2.4. После запуска и прогрева двигателя необходимо проверить на ходу работу рулевого 

управления  и  тормозов,   работу "СТОП" сигнала, поворотов, освещения, а также 

звуковой сигнал. 

2.5. В случае обнаружения неисправностей на линию не выезжать до полного их 

устранения и сообщить об этом администрации транспортного отдела. 

2.6. Заправку автобуса (микроавтобуса)  топливом производить после остановки двигателя.  

Во время заправки машины топливом пассажирам  находиться в салоне автобуса 

(микроавтобуса) запрещается. На территории автозаправочной станции не допускается: 

курить,   производить  какие-либо ремонтно-регулировочные работы, заливать топливо  

в  посторонние  емкости,   открывать крышки бензобака металлическими предметами. 

2.7. При работе автобуса на этилированном бензине  соблюдать следующие правила: 

 операции по приемке,  заправке автобуса (микроавтобуса) и перекачке этилированного 

бензина производить механизированным способом, находясь с наветренной стороны 

автобуса  (микроавтобуса); 

 продувку бензосистемы производить насосом; 

 использовать  этилированный бензин разрешается только в качестве топлива; 

 при  попадании этилированного бензин на кожу немедленно смыть керосином, а затем 

теплой водой с мылом; 

 в  случае  попадания этилированного бензина в глаза немедленно обратиться за 

медицинской помощью; 

 при  заправке  автобуса  (микроавтобуса)  этилированным бензином необходимо 

пользоваться  прорезиненными  фартуками  и резиновыми перчатками. 

2.8. Открывать  крышку  радиатора следует при охлажденном двигателе, оберегая руки и 

лицо от ожогов.  Снимать и надевать шланг нормоподогрева,  только при закрытом 

вентиле  нормоподогрева. 

2.9. При  обслуживании  газобаллонных  автобусов  водитель обязан произвести осмотр 

машины с целью обнаружения  возможных утечек газа и неисправности газовой 

аппаратуры, запорной арматуры, проверить крепление газовых баллонов. 

2.10. Перед  запуском  двигателя после длительной стоянки следует открыть капот и в 

течение некоторого  времени  держать его открытым,   убедиться  в герметичности 

газовой аппаратуры, трубопроводов и их соединений.  Магистральный и расходный 

вентили на  баллонах следует открывать медленно во избежание гидравлических 

ударов. 

2.11. Водитель,  принимающий участие в техническом обслуживании и ремонте 

газобаллонных автобусов и газовой  аппаратуры должен пройти специальную 

подготовку, сдать экзамен квалификационной комиссии и получить удостоверение  

установленного  образца. 

      

3. Требования безопасности во время работы 

      

3.1. Прежде чем начать движение с места остановки (стоянки) или выехать из гаража,  

убедиться,  что это безопасно  для рабочих и  других  посторонних  лиц и подать 

предупредительный сигнал. 

3.2. Быть  внимательным и осторожным при движении с места задним ходом.  При 

недостаточной обзорности или видимости следует воспользоваться помощью другого 

лица. 

3.3. Скорость движения выбирать с учетом  дорожных  условий, видимости и обзорности,  

интенсивности и характера движения транспортных средств и пешеходов, 

особенностей и состояния автобуса (микроавтобуса). 

3.4. При перевозке детей: 



-должен быть дополнительно оборудован спереди и сзади предупреждающем знаком 

«Дети», а также 2-мя огнетушителями; 

-детей должны сопровождать двое взрослых; 

-во время движения запрещается стоять и ходить по салону; 

-скорость движения не выше 60 км в час. 

-перевозку осуществлять только в светлое время суток. 

3.5. Выполнять требования безопасности движения и  указания регулировщиков  

дорожного движения в соответствии с Правилами дорожного движения. 

3.6. Оставлять  автобус разрешается только после принятия мер, исключающих 

возможность его движения во время  отсутствия водителя. 

3.7. При ремонте автобуса (микроавтобуса) на линии соблюдать меры предосторожности:  

съехать на обочину дороги,  включить задний свет при  плохой  видимости,   

остановить  автобус (микроавтобус) с  помощью стояночной тормозной системы,  

включить первую передачу,  подложить под колеса упоры.  При работе на обочине  под  

машиной  находиться с противоположной стороны проезжей части.  Не допускать к 

ремонту автобуса (микроавтобуса) лиц, не имеющих на это право (сопровождающих, 

пассажиров и т.д.). 

3.8. Водителю  автобуса не разрешается: 

 управлять автобусом в состоянии алкогольного  опьянения или под воздействием 

наркотических средств; 

 выезжать в рейс (на линию)  в болезненном состоянии или при такой  степени 

утомления,  которая может повлиять на безопасность движения; 

 передавать управление автобусом другим лицам; 

 выполнять буксировку автобуса с целью пуска  двигателя, а также с пассажирами в 

салоне автобуса (микроавтобуса); 

 подогревать двигатель открытым пламенем при определении и устранении 

неисправностей механизмов; 

 протирать двигатель ветошью смоченной бензином и курить в непосредственной  

близости  от  системы  питания двигателя и топливных баков. 

3.9. При  передвижении и постановке автобуса на пост технического обслуживания 

необходимо следить за правильным положением колес  относительно направляющих 

ребер осмотровой канавы, эстакады. Установленный на пост  автобус  надежно  

затормозить стояночным тормозом и поставить под колеса упоры, а на автобусе с 

механической коробкой передач,  кроме того, включить нижнюю передачу. 

3.10. При работе под автобусом выключить  двигатель  и  на рулевое колесо вывесить 

табличку "Двигатель не включать! Работают люди!" При смене рессор разгрузить их 

путем поднятия  кузова подъемным  механизмом  с последующей подставкой под кузов 

козелков. При выполнении работ внизу автобуса  вне  осмотровой канавы, эстакады 

применять лежаки. 

3.11. При ремонте автобуса содержать рабочее место в  чистоте и не загромождать 

посторонними предметами.  Сливать масло и воду только в специальную тару. 

3.12. Подъем  автобуса домкратом производить без перекоса (домкрат должен стоять 

вертикально,  опираться на  грунт  всей плоскостью подошвы,   головка  домкрата  

должна упираться всей плоскостью в ось или в специально  фиксированное  место,   

при мягком грунте  под домкрат подложить доску); под остальные колеса подложить 

упоры. 

3.13. Для  снятия  и постановки тяжелых узлов и агрегатов пользоваться подъемно-

транспортными средствами, не превышая их максимальную грузоподъемность. 

3.14. На разборочно-сборочных работах  применять  только исправные приспособления  и  

инструмент.   Трудноотвертываемые гайки смочить керосином, а потом отвернуть 

ключом. 



3.15. Проверять  совпадение  отверстий  ушков  рессоры  и серьги только при помощи 

бородка. 

3.16. Подтягивать ремень вентилятора, проверять крепление водяного насоса и подтягивать 

сальники только после полной остановки двигателя. 

3.17. Работы,  связанные с заменой и  перестановкой  шин, рессор, выполнять  только после 

того,  как автобус будет установлен на козелки. 

3.18. Демонтаж шины с диска колеса осуществлять при помощи съемника,  накачивать 

шины в предохранительном  устройстве. При накачке  шин на линии колесо 

укладывать замочным кольцом к земле. 

3.19. Подкачка шин без демонтажа допускается, если давление воздуха в ней снизилось не 

боле,  чем на 40  процентов  от нормы и при условии,  что из-за уменьшения давления 

не нарушилась  правильность монтажа шины. 

3.20. При  выполнении  работ  с аккумуляторными батареями нужно соблюдать следующие 

меры безопасности: 

 при снятии, транспортировке и обслуживании аккумуляторных батарей следует 

остерегаться попадания электролита на кожу и одежду.   Если  это произошло,  

немедленно обмыть  пораженное место содовым 10-процентным раствором или при  

отсутствии  его теплой водой, нельзя обтирать сухой ветошью пораженное место; 

 пользоваться специальными тележками с гнездами по  размерам батарей при их 

транспортировании; 

 для определения степени зарядки аккумуляторных  батарей пользоваться нагрузочной 

вилкой. 

      

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

       

4.1. При появлении неисправности в работе двигателя, принять вправо, съехать на обочину 

дороги и остановить автобус. Движение продолжить только после устранения 

возникшей неисправности.  

4.2. Водитель  причастный  к дорожно-транспортному происшествию, вызвавшего 

несчастный  случай  (наезд  на  людей  или столкновение с другим транспортным 

средством) должен немедленно сообщить в органы ГИБДД,  начальнику транспортного 

отдела или диспетчеру, оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, 

принять меры к сохранению обстановки происшествия (аварии)  до прибытия  

инспектора ГИБДД, если это не создает опасности для окружающих. 

4.3. Неисправную машину брать на буксир при помощи специальных приспособлений 

можно только после разрешения инспектора ГИБДД. 

      

5. Требования безопасности по окончании работы 

      

5.1. После возвращения  с  линии  совместно  с  механиком транспортного отдела 

проверить автобус (микроавтобус).  В случае необходимости составить заявку на 

текущий ремонт с  перечнем неисправностей, подлежащих устранению. 

5.2. Автобус (микроавтобус)  очистить от  грязи  и  пыли, поставить в установленное 

место, убедиться в том, что нет возможности возникновения пожара и затянуть рычаг 

стояночной  тормозной системы. 

5.3. Сдать путевой (маршрутный)  лист диспетчеру или  ответственному лицу. 

5.4. После окончания работы руки  и  лицо  вымыть  теплой водой с мылом, по 

возможности  принять душ. Применять для мытья химические вещества запрещается. 

 

 

 

 



     Приложение № 61 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №   390 

ИНСТРУКЦИЯ  

по электробезопасности в образовательном учреждении  

ИОТ – 045 – 2006 

1. Общие требования охраны труда  

1.1. К работе с использованием переносного электрического оборудования допускаются 

лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный при поступлении на работу 

медицинский осмотр, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи в 

частности по электрооборудованию.  

1.2. Необходимо помнить, что нельзя:  

- прикасаться к клеммам и электропроводам, к арматуре освещения, к розеткам, открывать 

электрощитки;  

- оставлять без присмотра электронагревательные приборы, включенные в электросеть;  

- пользоваться электрическим утюгом, плиткой, чайником без специальных несгораемых 

подставок;  

- прикасаться к нагреваемой воде и сосуду (металлическому) при включенном в сети 

электронагревателе;  

- использовать бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек.  

1.3. Обо всех случаях неисправности розеток, выключателей, отключения света срочно 

сообщать администрации образовательного учреждения.  

2. Требования безопасности перед началом работы  

2.1. Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и сетевой шнур, на 

отсутствие нарушения изоляции.  

2.2. Прежде чем включить аппарат внимательно ознакомьтесь с руководством по 

эксплуатации, и помнить о мерах предосторожности:  

- избегайте перегревания, переохлаждения, а также попадания влаги и пыли внутрь 

аппарата;  

- не ставьте тяжелые предметы на корпус;  

- не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для предотвращения 

перегрева;  

- во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом корпусе - это 

опасное для жизни.  

2.3. Осмотрите рабочее место, уберите из-под ног все, что может помешать работе, 

освободите проходы к нему.  

3. Требования безопасности во время работы  

3.1. Бережно относиться к электрооборудованию: не бросать его, класть осторожно на 

сухое и чистое место на виду, не допуская падения, не ударять по техническим средствам 

твердыми предметами, не допускать попадания аппарата под воздействие влаги.  

3.2. При прекращении подачи тока во время работы с электрооборудованием или в 

перерыве работы, отсоединить его от электросети.  

3.3. Лицам, пользующимся электрооборудованием, запрещается:  

- разбирать и производить самостоятельно ремонт (самого оборудования, проводов и т. 

д.),  

- держаться за провод во время работы оборудования.  

3.4. При попадании влаги на оборудование немедленно выключить от электросети 

аппарат, вынув вилку из розетки. Влагу собирайте мягкой салфеткой, затем дайте 

возможность влаге окончательно высохнуть. Только потом можно включать в сеть.  

3.5. Если при работе с аппаратом возникла необходимость замены предохранителя, то 



необходимо вынуть вилку электрошнура из розетки электросети.  

3.6. Нельзя применять самодельные предохранители, это может вывести аппаратуру из 

строя и привести к пожару.  

3.7. Не оставляйте без присмотра работающую аппаратуру.  

3.8. В процессе эксплуатации не допускайте возможности повреждения сетевого шнура и 

нарушения его контактов в вилке.  

3.9. При появлении признаков ухудшения изоляции (пощипывании при касании к 

металлическим частям) немедленно отключить от электросети.  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях  

4.1. При возникновении пожара или его признаков необходимо немедленно сообщить в 

пожарную часть по телефону 01.  

4.2. Тушение пожара проводится немедленно с момента его обнаружения. Для тушения 

использовать огнетушители и оборудование пожарных кранов.  

4.3. Горящее электрооборудование, находящееся под напряжением; необходимо тушить 

углекислотными или порошковыми огнетушителями. Использовать воду для тушения - 

запрещается.  

4.4. При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или 

касающегося пола (земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить 

администрации, оставаться на месте и предупреждать других.  

4.5. В случае поражения электрическим током необходимо немедленно отключить 

напряжение, а при невозможности пострадавшего необходимо любым из безопасных 

способов освободить от действия тока.  

4.6. При освобождении пострадавшего от воздействия тока запрещается прикасаться к 

нему оголенными руками.  

4.7. Оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.  

4.8. О случившемся немедленно сообщить своему непосредственному руководителю.  

5. Требования безопасности по окончании работы  

5.1. Выключить из сети оборудование.  

5.2. Привести в порядок рабочее место.  

5.3. Убрать на место средства индивидуальной защиты, тщательно вымыть руки с мылом.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 62 к приказу по школе  

            от 31.08.2012 № 390 

  ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

сотрудников по охране труда и технике безопасности. 

 

Заведующий учебным кабинетом, мастерской, руководитель общественно 

полезного труда, кружка, спортсекции и т. п.  

 осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих 

мест, учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря;  

 не допускает проведения учебных занятий, работы кружков, секций в 

необорудованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию 

помещениях, а обучающихся, воспитанников к проведению занятий или 

работ без предусмотренной спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты;  

 разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) 

инструкции по охране труда, представляет их на утверждение руководителю 

образовательного учреждения;  

 контролирует оснащение учебного помещения противопожарным 

имуществом, медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а 

каждого рабочего места - инструкций, наглядной агитацией по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

 проводит или организует проведение преподавателем инструктажа по 

охране труда обучающихся, воспитанников с обязательной регистрацией в 

классном журнале или журнале установленного образца;  

 вносит предложение по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране 

труда), а также доводит до сведения руководителя образовательного 

учреждения о всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, 

снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма 

работающих, обучающихся и воспитанников (заниженность освещенности, 

шум пуско - регулирующей аппаратуры,, люминисцентных ламп, 

нарушение экологии на рабочих местах и др.)  

 подает в установленном порядке заявки на спецодежду, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты для работников, обучающихся, 

воспитанников;  

 немедленно сообщает руководству, профкомитету о каждом несчастном 

случае, происшедшем с работником, обучающимся или воспитанником;  

 несет ответственность в соответствии с действующим законодательством от 

труде за несчастные случаи, происшедшие с работниками, обучающимися, 

воспитанниками во время образовательного процесса в результате 

нарушения норм и правил охраны труда.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 63 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №  390         

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

сотрудников по охране труда и технике безопасности. 

 

Преподаватель, классный руководитель, воспитатель.  

 обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса;  

 оперативно извещает руководство образовательного учреждения о каждом 

несчастном случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной 

помощи;  

 вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводит до сведения заведующего 

кабинетом, руководства о всех недостатках в обеспечении образовательного 

процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма 

обучающихся, воспитанников;  

 проводит инструктаж обучающихся, воспитанников по безопасности труда 

на учебных занятиях, воспитательных мероприятиях с обязательной 

регистрацией в классном журнале или журнале регистрации инструктажа;  

 организует изучение обучающимися, воспитанниками правил по охране 

труда, правил дорожного движения, поведения в быту, на воде и т.д.;  

 несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса;  

 осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране 

труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 64 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №  390  

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

сотрудников по охране труда и технике безопасности. 

 

Преподаватель - организатор основ безопасности жизнедеятельности.  

В своей работе руководствуется законами РФ "Об образовании", "Об обороне", "О 

гражданской обороне", Уставом образовательного учреждения, Положением о службе 

охраны труда: 

 осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса "Основы 

безопасности жизнедеятельности", обеспечивает соблюдение 

обучающимися, воспитанниками правил безопасности или проведении 

образовательного процесса;  

 участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников и работников;  

 взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

 обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты работающих, 

обучающихся, воспитанников, совершенствование учебно - материальной 

базы по курсу "Обеспечение безопасности жизнедеятельности";  

 разрабатывает план гражданской обороны образовательного учреждения, 

проводит занятия и объектовые мероприятия (учения) по гражданской 

обороне в соответствии с требованиями охраны труда;  

 обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильное их 

использование;  

 проводит обучение, консультации, инструктажи работающих, обучающихся 

воспитанников по вопросам безопасности жизнедеятельности;  

 участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев, 

происшедших с работниками, обучающимися, воспитанниками, 

административно - общественного контроля по вопросам охраны труда;  

 несет личную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 65 к приказу по школе  

от 31.08.2012 № 390   

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

сотрудников по охране труда и технике безопасности. 

 

Председатель профкома. 

 организует общественный контроль за состоянием безопасности 

жизнедеятельности, деятельностью администрации по созданию и 

обеспечению здоровых условий труда, быта и отдыха работающих, 

обучающихся и воспитанников;  

 принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы, 

инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности, подписывает 

их и способствует претворению в жизнь;  

 контролирует выполнение коллективных договоров; соглашений по 

улучшению условий и охраны труда;  

 осуществляет защиту социальных прав работающих, обучающихся и 

воспитанников образовательного учреждения;  

 проводит анализ травматизма и заболеваемости, участвует в разработке и 

реализации мероприятий по их предупреждению и снижению;  

 представляет совместно с членами органов, уполномоченных 

обучающимися, воспитанниками и их родителями, интересы членов 

профсоюза в совместной с администрацией комиссии по охране труда, 

включая и участие в расследовании несчастных случаев.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 66 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №   390 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

сотрудников по охране труда и технике безопасности. 

Заместитель директора по воспитательной работе. 

 обеспечивает выполнение классными руководителями, воспитателями, 

возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности;  

 участвует в проведении административно - общественного контроля по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности, в расследовании 

несчастных случаев, происшедших с работниками, обучающимися или 

воспитанниками;  

 несет ответственность за организацию воспитательной работы, общественно 

полезного труда обучающихся, воспитанников в строгом соответствии с 

нормами и правилами охраны труда;  

 оказывает методическую помощь классным руководителям, руководителям 

групп, спортсекций, походов, экскурсий, трудовых объединений, 

общественно полезного, производительного труда и т.п. по вопросам 

обеспечения охраны труда обучающихся, воспитанников, предупреждение 

травматизма и других несчастных случаев, организует их инструктаж;  

 контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно - 

гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной 

безопасности при проведении воспитательных мероприятий и работ вне 

образовательного учреждения с обучающимися, воспитанниками;  

 организует с обучающимися, воспитанниками и их родителями (лицами их 

заменяющими) мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно - 

транспортных происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, 

воде и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 67 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №  390   

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

сотрудников по охране труда и технике безопасности. 

 

Заместитель (помощник) директора по административно-хозяйственной 

части. 

 обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 

основного здания и других построек образовательного учреждения, 

технологического, энергетического оборудования, осуществляет их 

периодический осмотр и организует текущий ремонт;  

 обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно - 

разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на территории 

образовательного учреждения;  

 организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и 

сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения;  

 обеспечивает текущий контроль за санитарно - гигиеническим состоянием 

учебных кабинетов, мастерских, спортзала, жилых и других помещений, а 

также столовой, буфета в соответствии с требованиями норм и правил 

безопасности жизнедеятельности;  

 несет ответственность за составление паспорта санитарно - технического 

состояния образовательного учреждения;  

 обеспечивает учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и 

другие помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям 

правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности 

труда;  

 организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, 

периодических испытаний и освидетельствований водогрейных и паровых 

котлов, сосудов, работающих под давлением, баллонов для сжатых и 

сжиженных газов, анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и 

паров вредных веществ, замер освещенности, наличия радиации. Шума в 

помещениях образовательного учреждения в соответствии с правилами и 

нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности;  

 организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране труда по 

видам работ для технического персонала;  

 организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный и 

периодические) технического и обслуживающего персонала, оборудует 

уголок безопасности жизнедеятельности;  

 приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты для работников, обучающихся и воспитанников 

образовательного учреждения;  

 обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, 

ремонт и обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных 

средств защиты;  

 обязан иметь 4 группу допуска по электробезопасности, если в штате нет 

электрика.  

          

         

 

 

 



Приложение № 68 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №    390 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

сотрудников по охране труда и технике безопасности. 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной (учебной) работе  

 организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и 

правил охраны труда;  

 обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном 

процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств 

обучения;  

 разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися, 

воспитанниками при наличии оборудованных для этих целей учебных 

помещений, отвечающих правилам и нормам безопасности 

жизнедеятельности, и принятых по акту в эксплуатацию;  

 организует с участием зам. директора по административно - хозяйственной 

работе своевременное и качественное проведение паспортизации учебных 

кабинетов, мастерских, спортзала, а также подсобных помещений;  

 составляет, на основании полученных от медицинского учреждения 

материалов, списки лиц, подлежащих периодическим медицинским 

осмотрам с указанием фактора, по которому установлена необходимость 

проведения периодического медицинского осмотра;  

 организует разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет 

инструкций по охране труда, а также разделов требований безопасности 

жизнедеятельности в методических указаниях по выполнению практических 

и лабораторных работ;  

 контролирует своевременное проведение инструктажа обучающихся, 

воспитанников и его регистрацию в журнале;  

 определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, 

поведения на воде и улице, пожарной безопасности. Осуществляет проверку 

знаний обучающихся, воспитанников;  

 проводит совместно с профкомом административно - общественный 

контроль безопасности использования, хранения учебных приборов и 

оборудования, химических реактивов, наглядных пособий, школьной 

мебели. Своевременно принимает меры к изъятию химических реактивов, 

учебного оборудования, приборов не предусмотренных типовыми 

перечнями, в том числе самодельного, установленного в мастерских, 

учебных и других помещениях без соответствующего акта - разрешения, 

приостанавливает образовательный процесс в помещениях 

образовательного учреждения, если там создаются опасные условия 

здоровью работников, обучающихся и воспитанников;  

 выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с 

работающими, обучающимися, воспитанниками;  

 несет ответственность за выполнение должностной инструкции в части 

обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

         

 

 

 

 

 

 



Приложение № 69 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №      390       

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

сотрудников по охране труда и технике безопасности. 

 

Директор школы: 

 организует работу по созданию и обеспечению условий проведения 

образовательного процесса в соответствии с действующим 

законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными 

нормативными документами и иными локальными актами по охране труда и 

Уставом образовательного учреждения;  

 обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно - технических 

коммуникаций оборудования и принимает меры по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по 

охране труда. Своевременно организует осмотры и ремонт зданий 

образовательного учреждения;  

 назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны 

труда в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех 

подсобных помещениях;  

 утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране 

труда для работающих и служащих образовательного учреждения;  

 принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, 

направленных на дальнейшее улучшение и оздоровление условий 

проведения образовательного процесса;  

 выносит на обсуждение совета (педагогического, попечительского совета), 

производственного совещания или собрания трудового коллектива вопросы 

организации работы по охране труда;  

 отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны 

труда, выполнении мероприятий по оздоровлению работающих, 

обучающихся и воспитанников, улучшению условий образовательного 

процесса, а также принимаемых мерах по устранению выявленных 

недостатков;  

 организует обеспечение работников образовательного учреждения 

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими типовыми нормами и инструкциями, а также 

обучающихся и воспитанников при проведении общественно полезного и 

производительного труда, практических и лабораторных работ и т.п;  

 осуществляет поощрение работников образовательных учреждений за 

активную работу по созданию и обеспечению здоровых и безопасных 

условий при проведении образовательного процесса, а также привлечение к 

дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении 

законодательства о труде, правил и норм по охране труда;  

 проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и 

снижению заболеваемости работников, обучающихся и воспитанников;  

 оформляет прием новых работников только при наличии положительного 

заключения медицинского учреждения. Контролирует своевременное 

проведение диспансеризации работников, обучающихся и воспитанников;  

 организует в установленном порядке работу комиссий по приемке 

образовательного учреждения к новому учебному году. Подписывает акты 

приемки образовательного учреждения;  



 обеспечивает выполнение директивных нормативных документов по охране 

труда, предписаний органов управления образованием, государственного 

надзора и технической инспекции труда;  

 немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со 

смертельным исходом непосредственно вышестоящему руководителю 

органа управления образованием, родителям пострадавшего (пострадавших) 

или лицам, их заменяющим, принимает все возможные меры к устранению 

причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые условия 

для проведения своевременного и объективного расследования согласно 

действующим положениям;  

 заключает и организует совместно с профкомом выполнение ежегодных 

соглашений по охране труда. Подводит итоги выполнения соглашения по 

охране труда один раз в полугодие;  

 утверждает по согласованию с профкомом инструкции по охране труда для 

работающих, обучающихся и воспитанников. В установленном порядке 

организует пересмотр инструкций;  

 проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на 

работу лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками 

образовательного учреждения. Оформляет проведение инструктажа в 

журнале;  

 планирует в установленном порядке периодическое обучение работников 

образовательного учреждения по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности на краткосрочных курсах и семинарах, организуемых 

органами управления образованием и охраной труда;  

 принимает меры совместно с профкомом, родительской общественностью 

по улучшению организации питания, ассортимента продуктов, созданию 

условий для качественного приготовления пищи в столовой, буфете;  

 принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению 

медицинского обслуживания и оздоровительной работы;  

 обеспечивает учебно - трудовую нагрузку работающих, обучающихся и 

воспитанников с учетом их психофизических возможностей, организует 

оптимальные режимы труда и отдыха;  

 запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных 

условий для здоровья обучающихся или работающих;  

 определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, поводит оплату больничных листов 

нетрудоспособности и доплату лицам, работающим в неблагоприятных 

условиях труда;  

 несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных 

условий образовательного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 70 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №  390 

ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА I КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

ГРУППЫ 

1. Общие требования безопасности 

1.1. Настоящая инструкция распространяется на неэлектротехнический персонал школы, 

который по заданию администрации может выполнять работы, при которых может 

возникнуть опасность поражения током. 

1.2. Инструктаж проводит лицо с квалификационной группой по электробезопасности (не 

ниже 3-й). После окончания инструктажа по электробезопасности такому персоналу 

присваивается I группа по электробезопасности (удостоверение не выдается). В 

дальнейшем ежегодно проводится проверка знаний с записью в журнале установленной 

формы. 

1.3. Общие сведения по электробезопасности для I квалификационной группы: 

 опасный для жизни человека ток- 0,05 А, смертельный - 0,1 А; 

 опасное напряжение >36 В. 

1.4. Запрещается работа на оборудовании при: 

 отсутствии заземления; 

 нарушенной изоляции; 

 неисправностях. 

1.5. Применяемые средства защиты должны быть своевременно проверены и иметь штамп 

проверки. 

1.6. Требования настоящей инструкции являются обязательными. Невыполнение этих 

требований рассматривается как нарушение трудовой дисциплины.  

2. Требования безопасности до начала работы 

2.1. Перед началом работы в помещениях, где может возникнуть поражение током, 

необходимо: 

 руководителю работ проверить сведения о прохождении работающими обучения и 

проверки знаний на I группу по электробезопасности; 

 убедиться в отсутствии напряжения на токоведущих частях оборудования. 

2.2. При осмотре бытовых, демонстрационных и других электроприемников необходимо 

их проверить, убедиться в их исправности. 

2.3. Запрещается пользоваться самодельными бытовыми электроприемниками, 

питающими шнурами без штепсельных вилок, электроустройствами с открытыми 

токопроводящими частями. 

2.4. При осмотре электроприемника необходимо убедиться в следующем: напряжение 

соответствует характеристикам электроприбора, штепсельные розетки и вилки исправны. 

2.5. Запрещается осматривать бытовые и другие электроприборы, если они включены в 

питающую сеть. 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Не допускать соприкосновения тела с металлическими предметами, связанными с 

землей. 

3.2. Систематически проверять надежность изоляции и заземления корпуса 

электрического инструмента. 

3.3. Для подключения к сети использовать только штепсельные вилки. 

3.4. Обязательно отключать электроприборы при: 

 уходе с рабочего места даже на короткое время; 

 перерыве в подаче электроэнергии;  

 обнаружении каких-либо неисправностей. 

3.5. Согласовывать свои действия с инструкцией. 

3.6. Отключение электроприборов производить посредством выключателей. 



4.Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении возгорания немедленно отключить электропотребитель и 

обесточить электросеть (за исключением осветительной сети). Сообщить о пожаре всем 

работающим в помещении и приступить к тушению очага возгорания имеющимися 

средствами пожаротушения. 

4.2. Если на металлических частях электроприбора обнаружено напряжение или оборван 

заземляющий провод, необходимо отключить инструмент от сети, доложить 

руководителю работ о неисправности и без его указания к работе не приступать. 

4.3. При несчастном случае следует в первую очередь освободить пострадавшего от 

травмирующего фактора, при этом нужно следить за тем, чтобы самому не попасть под 

действие этого фактора, оказать пострадавшему первую помощь и вызвать скорую 

медицинскую помощь или отправить пострадавшего в больницу, после чего сообщить 

руководителю работ. 

5. Требования безопасности после окончания работ 

5.1. Отключить электроприбор выключателем и штепсельной вилкой и осмотреть его. 

5.2. Сообщить руководителю работ об имеющихся замечаниях. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 71 к приказу по школе  

от 31.08.2012 № 390   

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНСТРУКТАЖА И ПРИСВОЕНИЮ I ГРУППЫ 

ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ И 

НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ 

  

1. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ 

  

Электротехническому персоналу, вновь принятому на работу и не прошедшему проверку 

знаний правил и инструкций электробезопасности или имеющему просроченное 

удостоверение о проверке знаний, присваивается I квалификационная группа по 

электробезопасности. 

I квалификационная группа по электробезопасности присваивается также 

неэлектротехническому персоналу, выполняющему работу, при выполнении которой 

может возникнуть опасность поражения электрическим током. 

Распределение работников по группам персонала (электротехнический, 

неэлектротехнический) в зависимости от должности (профессии) или рабочего места 

определяется руководителем образовательного учреждения совместно с инженером по 

охране труда. 

I квалификационная группа по электробезопасности неэлектротехническому персоналу 

присваивается после ежегодной проверки знаний безопасных методов работы по 

обслуживаемой установке лицом, ответственным за электрохозяйство образовательного 

учреждения. 

Присвоение I квалификационной группы по электробезопасности оформляется в 

специальном журнале с подписью проверяемого и проверяющего. 

Удостоверение о проверке знаний при этом выдавать не требуется. В процессе работы 

персонал с I квалификационной группой по электробезопасности, помимо ежегодной 

проверки знаний, периодически проходит инструктаж в соответствии с ГОСТ 12 0004-90 

ССБТ. «Организация обучения безопасности труда». 

Участие лиц электротехнического персонала с I квалификационной группой по 

электробезопасности в работах по ремонту, наладке и испытаниям электротехнических 

установок, проводимых лицами с II – V квалификационной группой по 

электробезопасности, возможно в бригаде, руководимой производителем работ. На 

каждого члена бригады с III квалификационной группой по электробезопасности может 

быть включен один человек из электротехнического или неэлектротехнического 

персонала с I квалификационной группой по электробезопасности, но общее число членов 



бригады с I квалификационной группой по электробезопасности должно быть не более 

двух. 

Ответственность за своевременную проверку знаний у электротехнического персонала с I 

квалификационной группой по электробезопасности и выше несет руководитель 

образовательного учреждения. 

Систематическую работу с электротехническим персоналом обязан организовать и лично 

контролировать ответственный за электрохозяйство образовательного учреждения. 

  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЛА I ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

  

К персоналу I группы по электробезопасности относятся лица, не имеющие специальной 

электротехнической подготовки, но имеющие элементарное представление об опасности 

электрического тока и мерах безопасности при работе на обслуживаемом участке, 

электрооборудовании, установке. Лица с I квалификационной группой по 

электробезопасности должны быть знакомы с правилами оказания первой помощи 

пострадавшим от электрического тока. 

  

3. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

  

После освобождения пострадавшего от электрического тока необходимо оценить его 

состояние. Признаки, по которым можно быстро определить состояние пострадавшего, 

следующие: 

а) сознание: ясное, отсутствует (пострадавший заторможен), возбужден; 

б) цвет кожных покровов и видимых слизистых (губ): розовые, синюшные, бледные; 

в) дыхание: нормальное, отсутствует, нарушено (неправильное, поверхностное, 

хрипящее); 

г) пульс на сонных артериях: хорошо определяется (ритм правильный или неправильный), 

плохо определяется, отсутствует; 

д) зрачки: узкие, широкие. 

При определенных навыках, владея собой, оказывающий помощь в течение 1 минуты 

способен оценить состояние пострадавшего и решить, в каком объеме и порядке следует 

оказывать ему помощь. 

Цвет кожных покровов и наличие дыхания (по подъему и опусканию грудной клетки) 

оценивают визуально. Нельзя тратить драгоценное время на прикладывание ко рту и носу 

зеркала или блестящих металлических предметов. Об утрате сознания так же, как 



правило, судят визуально, и чтобы окончательно убедиться в его отсутствии, можно 

обратиться к пострадавшему с вопросом о самочувствии. 

Пульс на сонной артерии прощупывают подушечками второго, третьего и четвертого 

пальцев руки, располагая их вдоль шеи между кадыком (адамово яблоко) и кивательной 

мышцей и еле прижимая к позвоночнику. Приемы определения пульса на сонной артерии 

очень легко отработать на себе или своих близких. 

Ширину зрачков при закрытых глазах определяют следующим образом:  подушечки 

указательных пальцев кладут на верхние веки обоих глаз и, слегка придавливая их к 

глазному яблоку, поднимают вверх. При этом глазная щель открывается и на белом фоне 

видна округлая радужка, а в центре ее – округлой формы черные зрачки, состояние 

которых (узкие или широкие) оценивают по тому, какую площадь они занимают. 

Как правило, степень нарушения сознания, цвет кожных покровов и состояние дыхания 

можно оценивать одновременно с прощупыванием пульса, что отнимает не более 1 мин. 

Осмотр зрачков удается провести за несколько секунд. 

Если у пострадавшего отсутствует сознание, дыхание, пульс, кожный покров синюшный, 

а зрачки широкие (0,5 см в диаметре), следует немедленно приступать к оживлению 

организма с помощью искусственного дыхания по способу «изо рта в рот» или «изо рта в 

нос» и наружного массажа сердца. Не следует раздевать пострадавшего, теряя 

драгоценные секунды. 

Если пострадавший дышит очень редко и судорожно, но у него прощупывается пульс, 

необходимо сразу же начать делать искусственное дыхание. Не обязательно, чтобы при 

проведении искусственного дыхания пострадавший находился в горизонтальном 

положении. 

Приступив к оживлению, нужно позаботиться о вызове врача или скорой медицинской 

помощи. Это должен сделать не оказывающий помощь, который не может прервать ее 

оказание, а кто-то другой. 

Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке или находился в 

бессознательна состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом, его 

следует уложить на подстилку, например, из одежды; расстегнуть одежду, стесняющую 

дыхание; создать приток свежего воздуха, согреть тело, если холодно; обеспечить 

прохладу, если жарко, создать полный покой, непрерывно наблюдать за пульсом и 

дыханием; удалить от пострадавшего лишних людей. 

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, необходимо наблюдать за 

его дыханием и в случае нарушения дыхания из-за западания языка выдвинуть нижнюю 

челюсть вперед, взявшись пальцами за ее углы, и поддерживать ее в таком положении, 

пока не прекратится западание языка. 

При возникновении у пострадавшего рвоты необходимо повернуть его голову и плечи 

налево для отхождения рвотных масс. 

Ни в коем случае нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать 

работу, так как отсутствие видимых тяжелых повреждений от электрического тока или 

других причин (падения и т.п.) еще не исключает возможности последующего ухудшения 

его состояния. Только врач может решить вопрос о состоянии здоровья пострадавшего. 



Переносить пострадавшего в другое место следует только в тех случаях, когда ему или 

лицу, оказывающему помощь, продолжает угрожать опасность или когда оказание 

помощи на месте невозможно (например, на опоре). 

Ни в коем случае нельзя зарывать пострадавшего в землю, так как это принесет только 

вред и приведет к потерям дорогих для его спасения минут. 

При поражении молнией оказывается та же помощь, что и при поражении электрическим 

током. 

В случае невозможности вызова врача на место происшествия необходимо обеспечить 

транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Перевозить 

пострадавшего можно только при удовлетворительном дыхании и устойчивом пульсе. 

Если состояние пострадавшего не позволяет его транспортировать, необходимо 

продолжать оказывать помощь. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 72 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №  390           

  ДОЛЖНОСТНАЯ   ИНСТРУКЦИЯ  

 ОТВЕТСТВЕННОГО   ЗА   ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Исполнение обязанностей  ответственного   за   электрохозяйство  может быть 

возложено на инженерно-технического работника, завхоза или на одного из сотрудников 

 школы  из числа специально подготовленных на основании приказа директора  школы . 

1.2.  Ответственный   за   электрохозяйство  должен иметь специальную подготовку и 

квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV. 

1.3.  Ответственный   за   электрохозяйство  подчиняется непосредственно директору 

 школы  (главному инженеру). В своей деятельности  ответственный   за  

 электрохозяйство  руководствуется Конституцией Российской Федерации, законом 

Российской Федерации «Об образовании», «Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении», «Межотраслевыми правилами по охране труда 

(правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ Р М-016-2001. РД 153-

34.0-03.150-00», «Положением об организации обучения и проверки знаний правил по 

электробезопасности работников образовательных учреждений системы Минобразования 

России», указами Президента Российской Федерации, решениями Правительства 

Российской Федерации, решениями Правительства Региона и органов управления 

образованием всех уровней по вопросам обеспечения электробезопасности, а также 

Уставом и локальными правовыми актами  школы  (в том числе Правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей  должностной  

 инструкцией ).  Ответственный   за   электрохозяйство  соблюдает Конвенцию о правах 

ребенка. 

 

2. ФУНКЦИИ 

Основными функциями, выполняемыми  Ответственным   за   электрохозяйство , 

являются: 

2.1. обеспечение надежной эксплуатации и безопасной работы электроустановок; 

2.2. организация подготовки работников по вопросам эксплуатации электроустановок; 

2.3. организацию и своевременное проведение планово-предупредительного ремонта и 

профилактических испытаний электрооборудования, аппаратуры и сетей; 

2.4. контроль за соблюдением требований электробезопасности. 

 

3.  ДОЛЖНОСТНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ 

 Ответственный   за   электрохозяйство  выполняет следующие  должностные  

обязанности: 



3.1. анализирует: 

- состояние  электрохозяйства   школы ; 

- уровень готовности работников к эксплуатации электроустановок; 

- наличие, достаточность и работоспособность электроустановок; 

3.2. прогнозирует: 

- потребность школы в электроустановках; 

- материальные затраты на организацию мероприятий по организации обучения и 

проверки знаний по электробезопасности работников школы; 

3.3. планирует и организует: 

- разработку необходимой документации по вопросам эксплуатации 

электроустановок; 

- осуществление систематического контроля за соблюдением правил эксплуатации 

электроустановок; 

- работу по оснащению школы необходимыми электроустановками; 

- работу по проведению обучения работников правилам эксплуатации 

электроустановок; 

- планово-предупредительный ремонт и профилактические испытания 

электроустановок; 

3.4. координирует: 

- разработку необходимой документации по вопросам эксплуатации 

электроустановок; 

- разработку программ обучения работников правилам эксплуатации 

электроустановок; 

3.5. контролирует: 

- выполнение правил эксплуатации электроустановок; 

- рациональное расходование материальных средств, выделенных на проведение 

планово-предупредительный ремонт электрооборудования; 

- работоспособность электроустановок; 

3.6. корректирует: 

- ход проведения планово-предупредительного ремонта электроустановок; 



- план проведения обучения и проверки знаний правил эксплуатации 

электроустановок; 

3.7. разрабатывает: 

- локальную нормативную документацию по вопросам эксплуатации 

электроустановок; 

- программы обучения работников правилам эксплуатации электроустановок; 

3.8. обеспечивает: 

- своевременное проведение всех видов обучения правилам эксплуатации 

электроустановок; 

- проведение планово-предупредительного ремонта электроустановок, испытание 

электрооборудования, аппаратуры и сетей; 

- выполнение предписаний энергонадзора и государственной или технической 

инспекций труда профсоюзов в установленные сроки; 

- своевременное расследование аварий и браков в работе электроустановок; 

- ведение технической документации, разработку необходимых  инструкций  и 

положений; 

3.9. консультирует: 

- работников  школы  по эксплуатации электроустановок. 

 

4. ПРАВА 

 Ответственный   за   электрохозяйство  имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1. присутствовать: 

- при эксплуатации электроустановок с целью контроля за соблюдением правил 

эксплуатации;  

4.2. предъявлять требования: 

- пользователям электроустановок по соблюдению правил их эксплуатации; 

- о приостановке использования электроустановок в случае нарушения правил их 

эксплуатации; 

4.3. представлять: 

- к дисциплинарной ответственности директору  школы  работников, нарушающих 

правила эксплуатации электроустановок; 



- директору школы кандидатуры лиц, ответственных за эксплуатацию конкретных 

электроустановок;  

4.4. принимать участие в: 

- ведении переговоров с партнерами школы по вопросам обеспечения школы 

электроустановками; 

4.5. устанавливать: 

- от имени школы деловые контакты с лицами и организациями, могущими 

способствовать совершенствованию работоспособности электроустановок; 

4.6. вносить предложения: 

- по совершенствованию использования электроустановок; 

4.7. запрашивать: 

- у руководства, получать и использовать информационные материалы и нормативно-

правовые документы, необходимые для исполнения своих  должностных  

обязанностей; 

4.8. повышать: 

- свою квалификацию. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка  школы , законных распоряжений 

непосредственного руководителя и иных локальных нормативных актов,  должностных  

обязанностей, установленных настоящей  Инструкцией , в том числе за не использование 

прав, предоставленных настоящей  Инструкцией , повлекшее нарушение правил 

эксплуатации электроустановок и (или) образовательного процесса  ответственный   за  

 электрохозяйство  несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 

трудовым законодательством. 

5.2. За нарушение правил эксплуатации электроустановок, пожарной безопасности, 

охраны труда, санитарно-гигиенических правил организации учебно-воспитательного 

процесса  ответственный   за   электрохозяйство  привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

5.3. За виновное причинение  школе  или участникам образовательного процесса ущерба 

(в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих  должностных  

обязанностей, а также не использование прав, предоставленных настоящей  инструкцией , 

 ответственный   за   электрохозяйство  несет материальную ответственность в порядке и в 

пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 



 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 Ответственный   за   электрохозяйство : 

6.1. самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год и каждый учебный 

модуль. План работы утверждается директором  школы  не позднее пяти дней с начала 

планируемого периода; 

6.2. представляет непосредственному руководителю письменный отчет о своей 

деятельности объемом не более пяти машинописных страниц в течение 10 дней по 

окончании каждого учебного модуля; 

6.3. информирует непосредственного руководителя и соответствующие службы обо всех 

нарушениях требований пожарной безопасности; 

6.4. получает от непосредственного руководителя информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами; 

6.5. систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с сотрудниками  школы ; 

6.6. передает непосредственному руководителю информацию, полученную на совещаниях 

и семинарах различного уровня, непосредственно после ее получения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 73 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №    390 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ИСПРАВНОЕ СОСТОЯНИЕ 

И БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕПЛОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

1.Общие положения. 
1.1.Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплового хозяйства 

назначается на должность и освобождается от должности на основании приказа директора 

школы. 

1.2.Ответственный за исправное  состояние и  безопасную эксплуатацию теплового 

хозяйства подчиняются директору школы и заместителю директора по безопасности. 

1.3. В зависимости от объёма и сложности работ по эксплуатации тепловых 

энергоустановок в организации создаётся энергослужба., укомплектованная 

соответствующим по квалификации персоналом. 

 

2.Обязанности. 

На ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплового хозяйства 

возлагаются следующие обязанности: 

2.1. Обеспечивает содержание теплового хозяйства школы в работоспособном и технически 

исправном состоянии. 

Обеспечивать эксплуатацию теплового хозяйства школы в соответствии с требованиями 

«Правил технической эксплуатации тепловых установок», правил техники безопасности и 

другой нормативно-технической документации. 

2.2.Обеспечивает соблюдение гидравлических и тепловых режимов работы систем 

теплоснабжения. 

2.2. Обеспечивает разработку мероприятий по снижению расхода топливо- энергетических 

ресурсов. 

2.3. Обеспечивает эксплуатацию приборов контроля и регулирования гидравлических и 

тепловых режимов, а так же учет тепловой энергии. 

2.4. Обеспечивать своевременное техническое обслуживание и ремонт оборудования 

теплового хозяйства. 

2.5. Обеспечивает ведение установленной статистической отчетности. 

2.6. Обеспечивает разработку должностных инструкций и инструкций по эксплуатации. 

2.7. Обеспечивать своевременную подготовку персонала и проверку его знаний «Правил 

технической эксплуатации тепловых установок», правил техники безопасности, 

должностных инструкций, инструкций по эксплуатации, охране труда и другой 

нормативно-технической документации. 

2.10. Обеспечивает наличие и ведение паспортов и исполнительной документации на все 

тепловые энергоустановки. 

2.11. Обеспечивает приемку и допуск в эксплуатацию новых и реконструируемых 

тепловых энергоустановок. 

2.12. Обеспечивает выполнение предписаний в установленные сроки и своевременно 

предоставлять информацию о ходе выполнения указанных предписаний в органы 

государственного надзора. 

2.13. Своевременно предоставлять в органы госэнергонадзора и 

Ростехнадзора России информацию о расследовании произошедших технологических 

нарушений (аварии и инциденты) в работе теплового хозяйства и несчастных случаях, 

связанных с их эксплуатацией. 

 

3. Права. 



Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплового хозяйства 

имеет право: 

3.1. Свободно посещать в любое время суток все помещения, связанные с эксплуатацией 

теплового хозяйства. 

3.2. Участвовать в деятельности комиссии по расследованию причин аварий, 

инцидентов и несчастных случаев, происшедших при обслуживании теплового хозяйства. 

3.3. Участвовать в работе комиссии по проверке знаний у специалистов и 

обслуживающего персонала теплового хозяйства. 

3.4. Отстранять от работы персонал, допустивших нарушение правил и инструкций или 

показавших неудовлетворительные знания во время периодической или внеочередной 

проверки знаний и противоаварийных тренировок. 

3.5. Представлять директору школы предложения по привлечению к ответственности 

специалистов и обслуживающий персонал, допустивших нарушения «Правил 

технической эксплуатации тепловых установок», правил техники безопасности, охране 

труда, правил пожарной безопасности 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 74 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №    390  

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при кулинарных работах 

ИОТ - 044 - 2002 
 

1. Общие требования безопасности 

1 . 1 . К выполнению кулинарных работ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, 

прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

К выполнению кулинарных работ под руководством учителя (преподавателя, 

мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2.  Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, 

установленные режимы труда и отдыха. 

1.3.  При выполнению кулинарных работ, возможно воздействие на работающих 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

•  порезы рук ножом при неаккуратном обращении с ним; 

•  травмирование пальцев рук при работе с мясорубкой и теркой; 

•  ожоги горячей жидкостью или паром; 

•  поражение электрическим током при пользовании электроплитами и другими 

электрическими приборами. 

1.4.  При выполнении кулинарных работ должна использоваться следующая спецодежда: 

халат хлопчатобумажный или фартук и косынка (колпак). 

1.5.  В помещении для выполнения кулинарных работ должна быть медаптечка с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

1.6.  Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для выполнения 

кулинарных работ должны быть огнетушители. 

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом 

администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и 

сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру). 

1.8.  В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования 

индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной 

гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9.  Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1.  Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку (колпак). 

2.2.  Проверить исправность кухонного инвентаря и наличие его маркировки. 

2.3.  Проверить целостность эмалированной посуды, отсутствие сколов эмали, а также 

отсутствие трещин и сколов столовой посуды. 

2.4.  Убедиться в надежности заземления корпуса электроплиты, других электрических 

приборов, наличии диэлектрических ковриков на полу около них. 

2.5.  Включить вытяжную вентиляцию. 

 

3. Требования безопасности во время работы 



3.1.  Перед включением электроплиты и других электрических приборов встать на 

диэлектрический коврик. Перед включением настольной электроплитки в сеть проверить 

исправность шнура питания и вилки, установить плитку на огнеупорную подставку. Не 

пользоваться электроплиткой с открытой спиралью. 

3.2.  Для приготовления пищи пользоваться эмалированной посудой, не рекомендуется 

пользоваться алюминиевой посудой и запрещается пользоваться пластмассовой посудой. 

3.3.  Соблюдать осторожность при чистке овощей. Картофель чистить желобковым 

ножом, рыбу - скребком. 

3.4.  Хлеб, гастрономические изделия, овощи и другие продукты нарезать хорошо 

наточенными ножами на разделочных досках в соответствии с их маркировкой. 

3.5.  При работе с мясорубкой   мясо и другие продукты проталкивать в мясорубку не 

руками, а специальными деревянными пестиками. 

3.6.  Соблюдать осторожность при работе с ручными терками, надежно удерживать 

обрабатываемые продукты, не обрабатывать мелкие кусочки. 

3.7.  Передавать ножи и вилки друг другу только ручками вперед. 

3.8.  Пищевые отходы для временного их хранения убирать в урну с крышкой. 

3.9.  Следить, чтобы при закипании содержимое посуды не выливалось через край, 

крышки горячей посуды брать полотенцем или прихваткой и открывать от себя. 

3.10.  Сковородку ставить и снимать с плиты сковородником. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При неисправности кухонного инвентаря, затуплении разделочных ножей, работу 

прекратить и сообщить учителю (преподавателю, мастеру). 

4.2.  При разливе жидкостей, жира немедленно убрать ее с пола. 

4.3.  В случае, если разбилась столовая посуда, осколки ее не убирать с пола руками, а 

пользоваться веником или щеткой и совком. 

 

5. Требования безопасности по   окончании работы 

5.1.  Выключить электроплиту и другие электрические приборы, при выключении из 

электророзетки не дергать за шнур. 

5.2. Тщательно вымыть рабочие столы, посуду и кухонный инвентарь. 

5.3.  Вынести мусор, отходы и очистки в отведенное место. 

5.4.  Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную вентиляцию, снять 

спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 75 к приказу по школе  

от 31.08.2012 № 390  

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе с кухонной электроплитой  

ИОТ - 045 - 2002 
 

1. Общие требования безопасности 

1.1.  К самостоятельной работе с кухонной электроплитой допускаются лица в возрасте не 

моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2.  Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

установленные режимы труда и отдыха. 

1.3.  При работе с кухонной электроплитой возможно воздействие на работающих 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

-  термические ожоги при касании руками нагретой электроплиты, а также горячей 

жидкостью или паром; 

-  поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса электроплиты и 

отсутствии диэлектрического коврика. 

1.4.  При работе с кухонной электроплитой должна использоваться следующая 

спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный и 

косынка или колпак, диэлектрический коврик. 

1.5.  Пищеблок должен быть оборудован эффективной приточно-вытяжной   вентиляцией 

с вытяжным зонтом над электроплитой. 

1.6.  На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

1.7.  Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен 

первичными средствами пожаротушения: огнетушителем углекислотным или 

порошковым. 

1.8.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности кухонной 

электроплиты прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения. 

1.9.  В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, 

содержать в чистоте рабочее место. 

1.10 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной 

проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1.  Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак. Убедиться в наличии 

на полу около кухонной электроплиты диэлектрических ковриков. 

2.2.  Проверить наличие и целостность ручек пакетных переключателей электроплиты, а 

также надежность подсоединения защитного заземления к ее корпусу. 

2.3.  Включить вытяжную вентиляцию и убедиться в нормальном ее функционировании. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1.  Встать на диэлектрический коврик и включить кухонную электроплиту, убедиться в 

нормальной работе нагревательных элементов. 



3.2.  Для приготовления пищи использовать эмалированную посуду или посуду из 

нержавеющей стали. Не рекомендуется использовать алюминиевую посуду. Не 

пользоваться эмалированной посудой со сколами эмали. 

3.3.  Кастрюли, баки заполнять жидкостью не более 3/4 их объема, чтобы при закипании 

жидкость не выплескивалась и не заливала электроплиту. 

3.4.  Крышки горячей посуды брать полотенцем или использовать прихватки и открывать 

от себя, чтобы не получить ожоги паром. 

3.5.  При снимании посуды с горячей жидкостью с электроплиты соблюдать особую 

осторожность, брать ее за ручки, используя полотенце или прихватки. Баки емкостью 

более 10 л снимать с электроплиты и ставить на нее вдвоем. 

3.6.  Для предотвращения ожогов рук при перемешивании горячей жидкости в посуде 

использовать ложки, половники с длинными ручками. 

3.7.  Сковородки ставить и снимать с кухонной электроплиты с помощью сковородников. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.  При возникновении неисправности в работе кухонной электроплиты, а также 

нарушении защитного заземления ее корпуса работу прекратить и выключить кухонную 

электроплиту. Работу возобновить после устранения  неисправности. 

4.2.  При коротком замыкании и загорании электрооборудования кухонной электроплиты 

немедленно выключить ее и приступить к тушению очага возгорания с помощью 

углекислотного или порошкового огнетушителя. 

4.3.  При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения. 

4.4.  При поражении электрическим током немедленно отключить электроплиту от сети, 

оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и 

пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до 

восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1.  Выключить кухонную электроплиту и после ее остывания вымыть горячей водой. 

5.2.  Провести влажную уборку пищеблока и выключить вытяжную вентиляцию. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 76 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №    390 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе с тканью 

ИОТ - 042 - 2002 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1.  К самостоятельной работе с тканью допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет,   

прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

К работе с тканью под руководством учителя (преподавателя, мастера) 

допускаются учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2.  Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, 

установленные режимы труда и отдыха. 

1.3.  При работе с тканью возможно воздействие на работающих следующих опасных 

производственных факторов: 

•  уколы пальцев рук иголками и булавками при работе без наперстка; 

•  травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами и при работе на швейной 

машине; 

•  поражение электрическим током при работе на  электрической швейной машине. 

1.4.  При работе с тканью должна использоваться следующая спецодежда: халат 

хлопчатобумажный или фартук и косынка. При работе на электрической швейной машине 

используется диэлектрический коврик. 

1.5.  В помещении для работы с тканью должна быть медаптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств. 

1.6.  Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для работы с тканью 

должен быть огнетушитель. 

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом 

администрации учреждения. 

1.8.  В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной 

гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9.  Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1.  Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку. 

2.2.  Проверить отсутствие ржавых иголок и булавок. 

2.3.  Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее. 

2.4.  Убедиться в наличии и исправности защитного заземления (зануления) корпуса 

электрической швейной машины, наличие диэлектрического коврика на полу около 

машины. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1.  Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке, специальной коробке и 

пр.), не оставлять их на рабочем месте. 

3.2.  Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками, ни в коем случае не 

брать иголки и булавки в рот. 

3.3.  Шить иголками только с наперстком. 



3.4.  Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя. 

3.5.  Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми концами от 

себя, передавать друг другу ручками вперед. 

3.6.  Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины. 

3.7.  Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола их 

иглой. 

3.8.  Перед стачиванием изделия на швейной   машине убедиться в отсутствии булавок 

или иголок на линии шва. 

3.9.  Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.  При появлении неисправности в   работе швейной машины прекратить работу, 

отпустить педаль пуска электрической швейной машины и сообщить об этом учителю 

(преподавателю, мастеру). Работу продолжать только после устранения неисправности. 

4.2.  В случае поломки швейной иглы или булавки, обломки их не бросать на пол, а 

убирать в урну. 

4.3.  При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения. 

4.4.  При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при 

отсутствии у пострадавшего  дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или 

непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего 

в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1.  Отключить электрическую швейную машину от сети. 

5.2.  Проверить наличие рабочего инструмента и привести в порядок рабочее место. 

5.3.  Провести влажную уборку помещения и его проветривание. 

5.4.  Снять спецодежду и  тщательно вымыть руки с мылом. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



Приложение № 77 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №     390   

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе с электромясорубкой 

ИОТ - 046 - 2002 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1.  К самостоятельной работе с электромясорубкой допускаются лица в возрасте не 

моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2.  Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

установленные режимы труда и отдыха. 

1.3.  При работе с электромясорубкой возможно воздействие на работающих следующих 

опасных производственных факторов: 

-  травмирование рук при работе без специальных толкателей; 

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса 

электромясорубки и отсутствии диэлектрического коврика. 

1.4.  При работе с электромясорубкой должна использоваться следующая спецодежда и 

средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный, косынка или 

колпак, диэлектрический коврик. 

1.5.  На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

1.6.  Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен 

углекислотным или порошковым огнетушителем. 

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования 

прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения. 

1.8.  В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, 

содержать в чистоте рабочее место. 

1.9.    Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной 

проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1.  Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак. 

2.2.  Убедиться в наличии на полу около электромясорубки диэлектрического коврика. 

2.3.  Проверить наличие и надёжность подсоединения к корпусу электромясорубки 

защитного заземления, а также целостность подводящего кабеля электропитания. 

2.4.  Подготовить к работе на электромясорубке продукты и толкатели. 

2.5.  Проверить работу электромясорубки на холостом ходу путём кратковременного её 

включения. 

 

3.Требования безопасности во время работы 

3.1.  Встать на диэлектрический коврик и включить электромясорубку. 

3.2.  Продукты для обработки на электромясорубке закладывать в приемную камеру не 

крупными кусками. 



3.3.  Запрещается проталкивать обрабатываемые продукты к шнеку электромясорубки 

руками во избежание их травмирования, для этой цели использовать специальные 

деревянные толкатели. 

3.4.  Не перегружать приёмную камеру электромясорубки продуктами, закладывать их для 

обработки небольшими порциями. 

3.5.  Перед обработкой на электромясорубке мяса проверить отсутствие в нём костей. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.  При возникновении неисправности в работе электромясорубки, а также нарушении   

защитного заземления её корпуса работу прекратить и выключить электромясорубку. 

Работу     продолжить после устранения неисправности. 

4.2.  При коротком замыкании и загорании электрооборудования мясорубки немедленно 

отключить её от сети и приступить к тушению очага возгорания с помощью 

углекислотного или порошкового огнетушителя. 

4.3.  При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения. 

4.4.  При поражении электрическим током немедленно отключить электромясорубку от 

сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и 

пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до 

восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 

 

5.Требования безопасности по окончании работы 

5.1.  Выключить электромясорубку, удалить из неё остатки продуктов и промыть горячей 

водой. 

5.2.  Привести в порядок рабочее место, провести влажную уборку и проветрить 

помещение 

5.3.  Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Приложение № 78 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №     390 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе с электротитаном  

ИОТ - 047 - 2002 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1.  К самостоятельной работе с электротитаном допускаются лица в возрасте не моложе 

18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2.   Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

установленные режимы труда и отдыха. 

1.3.  При работе с электротитаном возможно воздействие на работающих следующих 

опасных производственных факторов: 

-  термические ожоги при касании руками нагретых частей электротитана или горячей 

водой; 

-  поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса электротитана и 

отсутствии диэлектрического коврика. 

1.4.  При работе с электротитаном должна использоваться следующая спецодежда и 

средства индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный, косынка или 

колпак, диэлектрический коврик. 

1.5.  Работающие должны знать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. 

1.6.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен 

немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования 

прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения. 

1.7.   В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования 

средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в 

чистоте рабочее место. 

1.8.  Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной 

проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1.  Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак. 

2.2.  Убедиться в наличии на полу около электротитана диэлектрического коврика. 

2.3. Проверить надёжность подсоединения защитного заземления к корпусу 

электротитана, а также целостность подводящего электрического кабеля. 

 

3.Требования безопасности во время работы 

3.1. Заполнить электротитан водой до установленного уровня, проверить отсутствие 

подтекания воды из сливного крана и корпуса электротитана. 

3.2. Встать на диэлектрический коврик и включить электротитан, убедиться в нормальной 

его работе. 

3.3. Своевременно   выключать электротитан при нагревании воды до нужной 

температуры или её закипании. 

3.4.  Во избежание ожогов паром не открывать крышку электротитана при закипании 

воды. 

3.5.  Соблюдать осторожность при наливании горячей воды из электротитана в посуду. 

3.6.   Посуду горячей водой заполнять не более 3/4 её объёма. 



3.7.  Следить за уровнем воды при включенном электротитане, своевременно пополнять её 

до установленного уровня. 

3.8.  Во избежание ожогов горячей водой, заполненную посуду переносить, используя 

полотенце или прихватки. 

 

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.  При возникновении неисправности в работе электротитана, а также нарушении 

защитного заземления его корпуса работу прекратить и выключить электротитан, 

сообщить об этом администрации учреждения. 

4.2.  При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения. 

4.3.  При поражении электрическим током немедленно отключить электропитание от сети, 

оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и 

пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до 

восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение, 

сообщить об этом администрации учреждения. 

 

5.Требования безопасности по окончании работы 

5.1.  Отключить электротитан от сети, привести в порядок рабочее место. 

5.2.  Снять спецодежду и вымыть руки с мылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

Приложение № 79 к приказу по школе  

от 31.08.2012 №  390 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при ручной обработке металла  

20/ОТ 

 

1.   Общие требования безопасности 

1.1.  К самостоятельной работе по ручной обработке металла допускаются лица в возрасте 

не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, 

К работе по ручной обработке металла под руководством учителя (преподавателя, 

мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда и 

медицинский осмотр. 

1.2.  Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, 

установленные режимы труда и отдыха. 

1.3.  При ручной обработке металла возможно воздействие на работающих следующих 

опасных производственных факторов: 

-  травмирование рук при работе неисправным инструментом; 

-  травмирование осколками металла при его рубке. 

1.4.  При ручной обработке металла должна использоваться следующая спецодежда и 

индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, рукавицы, защитные 

очки. 

1.5.  В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

1.6.  Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть 

обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим 

пенным, огнетушителем углекислотным и ящиком с песком. 

1.7.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом 

администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить 

работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру). 

1.8.    Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной 

гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9.  Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1.  Надеть спецодежду, проветрить помещение учебной мастерской. 

2.2.  Проверить исправность инструмента и разложить его на свои места. 

2.3.  При рубке металла надеть защитные очки и проверить наличие защитной сетки на 

верстаке. 

2.4.  Проверить состояние тисков (губки тисков должны быть прочно закреплены, насечка 

их не сработана). 

2.5.  Убрать с рабочего места все лишнее. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1.  Прочно закрепить обрабатываемую деталь в тисках. Рычаг тисков опускать плавно, 

чтобы не травмировать руки. 

3.2.  Работу выполнять только исправным инструментом. 

3.3.  Во избежание травм следить за тем, чтобы: 



-  поверхность бойков молотков, кувалд была выпуклой, а не сбитой; 

-  инструмент, имеющий заостренные концы-хвостовики (напильники и др.), были 

снабжены деревянными, плотно насаженными ручками установленной формы, без сколов 

и трещин, с металлическими кольцами; 

-  ударные режущие инструменты (зубило, бородок, кернер и др.) имели не сбитую 

поверхность; 

-  зубило имело длину не менее 150 мм, причем оттянутая его часть равнялась 60-70 мм; 

-  при работе напильниками пальцы рук находились на поверхности напильника; 

-  при рубке металла была установлена защитная металлическая сетка с ячейками не более 

3 мм или индивидуальный экран. 

3.4.  Во избежание травм не проверять пальцами рук качество опиливаемой поверхности. 

3.5.  Отрезаемую при резании ножницами заготовку из листового металла придерживать 

рукой в рукавице. 

3.6.    Использовать слесарный инструмент только по их прямому назначению. 

3.7.    Не применять ключей, имеющих зев большего размера, чем гайка, не удлинять 

рукоятку ключа путем накладывания (захвата) двух ключей. 

 

4.   Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.  При выходе из строя рабочего инструмента прекратить работу и сообщить об этом 

учителю (преподавателю, мастеру). 

4.2.   При получении травмы сообщить об этом учителю (мастеру, преподавателю), 

который окажет первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в 

ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

4.3.  При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из помещения 

учебной мастерской, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую 

пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

 

5.   Требования безопасности по окончании работы 

5.1.  Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружку и опилки не сдувать ртом 

и не смахивать рукой, а использовать для этой цели щетку-сметку. 

5.2.  Провести влажную уборку и проветрить помещение учебной мастерской. 

 

 

 

 


