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1. Общие требования пожарной безопасности 

1.1.В каждом образовательном учреждении должна быть обеспечена 

пожарная безопасность работников и обучающихся. 

1.2. Для каждого взрыво- или пожароопасного помещения или участка 

должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности. 

1.3. Все работники образовательного учреждения должны допускаться к 

работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а 

при выполнении должностных обязанностей проходить обучение по 

пожарной безопасности. 

1.4. Все категории работников образовательного учреждения обязаны 

соблюдать правила пожарной безопасности, утвержденные в 

установленном порядке, а также соблюдать и поддерживать 

противопожарный режим. 

1.5. Ответственных за пожарную безопасность отдельных помещений и 

всего электрохозяйства образовательного учреждения определяет 

руководитель. 

1.6. Лица, виновные в нарушении действующих правил пожарной 

безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную 

или иную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.7. Персональная ответственность за обеспечение пожарной 

безопасности учреждения возлагается на руководителя и должностных 

лиц образовательного учреждения. 

1.8. Приказом руководителя должен быть установлен противопожарный 

режим, в т. ч.: 

•определены и оборудованы места для курения; 

•определен порядок обесточивания электрооборудования в случае 

пожара и по окончании рабочего дня; 

•регламентирован порядок проведения временных огневых и других 

пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после 
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окончания работы; действия работников при обнаружении пожара; 

•разработан схематический план эвакуации людей при пожаре, в 

соответствии с которым не реже 1 раза в полугодие должны проводиться 

практические тренировки всех задействованных для эвакуации 

работников и обучающихся. Для учреждений с ночным пребыванием 

обучающихся (школы-интернаты, общежития, детские сады) в плане 

должны предусматриваться 2 варианта действий: в дневное и ночное 

время. 

1.9. В зданиях и сооружениях при единовременном нахождении на этаже 

более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены 

планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена 

система (установка) оповещения людей о пожаре. 

1.10. Руководитель учреждения с массовым пребыванием людей (50 

человек и более) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей 

при пожаре обязан разработать инструкцию, определяющую действия 

персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. 

1.11.   Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия 

освещения и обеспечения незадымленности, а также протяженность путей 

эвакуации должны соответствовать противопожарным нормам строительного 

проектирования. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны 

быть предписывающие и указательные знаки безопасности. 

1.12. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться 

в сторону выхода из помещений. При пребывании людей в помещении двери 

могут запираться  лишь на внутренние легкооткрывающиеся запоры. 

1.13. Запрещается: 

•загромождать проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, 

лестничные площадки, марши лестниц и люки мебелью, шкафами, 

оборудованием, различными материалами, а также забивать двери 

эвакуационных выходов; 

•устраивать в тамбурах сушилки одежды любой конструкции, вешалки 

для одежды и гардеробы, хранение (в т. ч. временное) любого инвентаря 

и материалов; 

•устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, 

подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие 

свободной эвакуации людей; 

•фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 

холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не 

используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), 

а также снимать их; 

•остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых 

лестничных клетках; 

•заменять армированное стекло обычным при остеклении дверей и 

фрамуг. 

1.14.В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения 

электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть 

электрические фонари с автономным питанием. Количество фонарей 



определяется руководителем исходя из особенностей объекта, наличия 

дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного 

на каждого работника дежурного персонала. 

1.15.Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с 

массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу. 

1.16.Перед началом отопительного сезона печи, котельные, 

теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные 

приборы и системы необходимо проверить и отремонтировать. 

Неисправные печи и другие отопительные приборы и системы к 

эксплуатации не допускаются. 

1.17.Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном 

состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды 

пожаротушения. Проверка их работоспособности осуществляется не реже 

двух раз в год (весной и осенью). 

1.18.Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в 

зимнее время должны быть утеплены и очищены от снега и льда. 

1.19.При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или 

уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об 

этом территориальное подразделение пожарной охраны. 

1.20. Электроснабжение образовательного учреждения должно 

обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов. 

1.21. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода 

должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав 

должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного 

раза в б месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую 

складку. 

1.22.Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном 

состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной 

документации. Перевод установок с автоматического пуска на ручной не 

допускается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах.  

1.23.Огнетушители следует размещать 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. 

1.24.Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать передачу 

сигналов оповещения одновременно по всему зданию (зданиям) 

учреждения или выборочно в отдельные его части (корпуса, этажи и т. 

п.). 

1.25.В детских дошкольных учреждениях и спальных корпусах школ-

интернатов оповещается только обслуживающий персонал. 

1.26.Руководитель учреждения определяет круг лиц, которые имеют 

право приводить в действие систему оповещения о пожаре. 

1.27.Территория образовательного учреждения должна 'постоянно 

содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и 

сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории. 

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

постоянно закрыты на замок. 



1.29.Запрещается: 

•Проживать в здании учреждения обслуживающему персоналу и другим 

лицам. 

•Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие 

жидкости и другие              

      легко воспламеняющиеся материалы. 

•Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы. 

•Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, 

коридоров, тамбуров и лестничных клеток. 

 

      2. Основные мероприятия по пожарной 

профилактике. 

2.1. Перед началом занятий и работ 

2.1.1.Образовательные учреждения перед началом учебного года 

должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых 

включаются работники территориальной и государственной 

противопожарной службы. 

2.1.2.В учебных классах и кабинетах следует размещать только 

необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, 

модели, принадлежности, пособия и т. п., которые должны храниться в 

шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках. 

2.1.3.Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно 

превышать количество, установленное нормами проектирования. 

2.1.4.С обучающимися организуют занятия (беседы) по изучению правил 

пожарной безопасности. 

2.1.5.В зданиях летних детских дач нужно предусмотреть не менее двух 

эвакуационных выходов непосредственно наружу. 

2.1.6.Деревянные здания летних детских дач должны быть 

одноэтажными. Каркасные и щитовые здания должны быть 

оштукатурены и иметь негорючую кровлю; утеплитель в них - неорга-

нический. 

2.1.7.Запрещается: 

•сдавать в аренду помещения действующих детских дошкольных 

учреждений; 

•покрывать здания легковоспламеняющимися материалами (соломой, 

щепой, камышом и т. п.); 

•размещать детей в мансардных помещениях деревянных зданий, а также 

на этажах, в зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя 

эвакуационными выходами; 

•устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях дач; 

•размещать более 50 детей в деревянных и других зданиях из горючих 

материалов; 

•топить печи, применять керосиновые и электронагревательные 

приборы в помещениях, занятых детьми в летний период. 

2.1.8.Детские дачи должны быть обеспечены телефонной связью и 

сигналом тревоги на случай пожара. 



2.1.9.В летних детских дачах нужно установить круглосуточное дежурство 

обслуживающего персонала без права сна в ночное время. В помещениях 

дежурных должен быть установлен телефон. 

2.2. Во время занятий и работ 

2.2.1. При эксплуатации электроустановок запрещается: 

•использовать электрооборудование и приборы в условиях, не 

соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-

изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к 

пожару, а также использовать провода и кабели с поврежденной или 

потерявшей защитные свойства изоляцией; 

•пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями; 

•обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также использовать их со снятыми колпаками 

(рассеивателями); 

•пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 

другими электронагревательными приборами без подставок из 

негорючих материалов; 

•оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные 

приборы, телевизоры, радиоприемники и т. п.; 

•применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 

приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие 

самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. 

2.2.2. В случае, если при нахождении в образовательном учреждении 

работник обнаружит характерные специфические запахи гари, дыма, 

жженой изоляции, газа, все работы в данном помещении (помещениях) 

должны быть прекращены, незамедлительно поставлен в известность 

руководитель или дежурный администратор, приняты меры к установлению 

и устранению причин 

пожарной опасности (с привлечением квалифицированных специалистов).  

2.2.3. При организации и проведении новогодних праздников и других 

мероприятий с массовым пребыванием людей: 

•допускается использовать помещения, обеспеченные не менее чем 

двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм 

проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не 

выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями; 

•елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким 

расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка; 

•при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у 

елки следует проводить только в светлое время суток; 

•иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЗ. При 

использовании электрической осветительной сети без понижающего 

трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с 

последовательным включением лампочек напряжением до 12 В; мощность 

лампочек не должна превышать 25 Вт; 

•при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, 



мигание лампочек, искрение и т. п.) ее нужно немедленно обесточить. 

2.2.4. Запрещается: 

•применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки 

и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, способные 

привести к пожару; 

•украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не 

пропитанными огне защитными составами; 

•одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 

•проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и 

взрывопожароопасные работы; 

•использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

•уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в 

проходах дополни 

тельные кресла, стулья и т. п.; 

•полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и 

представлений; 

•допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 

2.2.5.При проведении мероприятий должно быть организовано 

дежурство ответственных лиц на сцене и в залах. 

2.2.6.При устройстве софитов необходимо применять только негорючие 

материалы, а их корпуса изолировать от поддерживающих тросов. 

2.2.7.Прожекторы и софиты следует размещать на расстоянии не менее 0,5 

м от горючих конструкций и материалов, а линзовые прожекторы - не 

менее 2 м. 

2.2.8.Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из 

негорючих материалов. 

2.2.9.Запрещается: 

•проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в 

здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без 

письменного приказа руководителя образовательного учреждения; 

•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; 

•включать в одну розетку несколько бытовых электрических приборов 

большой мощности, пользоваться самодельными электрическими 

приборами; 

•разогревать на открытом огне краски, лаки, мастики; 

•оставлять включенные газовые приборы без контроля; 

• при запахе газа зажигать спички, включать свет и 

электроприборы. 

         2.3. По окончании занятий и работ 

2.3.1.Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по 

окончании работ закрываются и не контролируются дежурным 

персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть 

обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, 



автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной 

сигнализации). 

2.3.2.По окончании занятий и работ в кабинетах, лабораториях и 

мастерских все пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и 

материалы следует убрать в специально оборудованные помещения. 

 

3. Действия при возникновении пожара 

3.1.При обнаружении очага возгорания в образовательном учреждении 

любым возможным способом необходимо постараться загасить пламя в 

"зародыше" с обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

3.2.Необходимо помнить, что все огнетушители работают очень 

непродолжительное время: пенные - 60-80 с, углекислотные - 25-45 с, 

порошковые -10-15 с. Приводить их в действие следует непосредственно 

возле очага пожара. 

3.3.При тушении пожаров в электроустановках нужно как можно 

быстрее обесточить (отключить) систему электроснабжения отдельного 

электроприемника, помещения или всего учреждения. В данном случае 

для тушения пожаров можно использовать только углекислотные или 

порошковые огнетушители. Воду и пенные огнетушители применять 

нельзя. 

3.4.Если очаг возгорания разрастается, немедленно сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть по телефону № и по телефону 01. 

3.5.Немедленно оповестить как можно больше работников о пожаре и 

сообщить о нем руководителю учреждения, а при невозможности 

другому должностному лицу, 

3.6.При последующем развитии событий следует руководствоваться 

указаниями руководителя учреждения или должностного лица, 

заменяющего его. 

3.7.Открыть все эвакуационные выходы, эвакуировать с горящего 

этажа и с верхних этажей всех людей, находящихся в учреждении. 

Нельзя использовать для эвакуации лифты, подъемники и т. п. 

3.8.Особое внимание следует обратить на безопасность обучающихся, 

в первую очередь несовершеннолетних. С соблюдением мер личной 

безопасности постараться вынести из здания имущество и документы. 

3.9.При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 

удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; можно накрыть 

горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, но ни в коем 

случае не бежать - бег только усилит интенсивность горения. 

3.10. В загоревшемся помещении не нужно дожидаться, пока 

приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека - дым. При 

наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти. 

3.11. Приложить усилия, чтобы исключить состояние страха и паники. 

Они часто толкают людей на безрассудные поступки. 

 

4. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на пожаре 

4.1.Наиболее характерными видами повреждения организма человека 

при пожаре являются: травматический шок, термический ожог, удушье, 



ушибы, переломы, ранения. 

4.2.Запрещается: 

•перетаскивать пострадавшего на другое место, если ему ничто не 

угрожает и если первую доврачебную помощь можно оказывать на месте. 

Особенно это касается переломов, повреждений позвоночника, 

проникающих ранений; 

•давать воду, лекарства находящемуся без сознания пострадавшему, т. 

к. он может задохнуться; 

•удалять инородные тела, выступающие из грудной, брюшной или 

черепной полости даже если кажется, что их легко можно вытащить;  

•оставлять находящегося без сознания пострадавшего на спине, чтобы он 

не захлебнулся в случае тошноты, рвоты или кровотечения. 

4.3.Необходимо: 

•как можно скорее вызвать "Скорую помощь", точно и внятно 

назвав место, где произошло несчастье. Если не уверены, что вас 

правильно поняли, звонок лучше продублировать;  

•до приезда "Скорой помощи" попытаться найти медицинского 

работника, который сможет оказать пострадавшему более 

квалифицированную помощь; 

•в случае, когда промедление может угрожать жизни пострадавшего, 

следует оказать ему первую доврачебную помощь, не забывая об 

основополагающем медицинском принципе - "не навреди".  

4.4.Основными мероприятиями при оказании первой доврачебной 

помощи являются следующие: 

4.4.1.При травматическом шоке: 

•осторожно уложить пострадавшего на спину, при рвоте повернуть 

голову набок; 

•проверить, есть ли дыхание, работает ли сердце. Если нет - начать 

реанимационные мероприятия; 

•быстро остановить кровотечение, иммобилизовать места переломов;  

•дать обезболивающее, при его отсутствии 50-70 г алкоголя; 

•при угнетении дыхания и сердечной деятельности ввести адреналин, 

кордиамин, кофеин. 

4.4.2.Запрещается: 

•переносить пострадавшего без надежного обезболивания, а в случае 

переломов - шинирования; 

•снимать прилипшую после ожога одежду; 

•давать пить при жалобах на боль в животе; 

•оставлять больного без наблюдения. 

4.4.3.При термическом ожоге: 

• освободить обожженную часть тела от одежды; если нужно, разрезать, 

не сдирая, приставшие к телу куски ткани; 

• нельзя вскрывать пузыри, касаться ожоговой поверхности руками, 

смазывать ее жиром, мазью и другими веществами. 

4.4.4.При ограниченных ожогах I степени на покрасневшую кожу 

хорошо наложить марлевую салфетку, смоченную спиртом. При 



ограниченном ожоге следует немедленно начать охлаждение места ожога 

(прикрыв его салфеткой и ПХВ-пленкой) водопроводной водой в течение 

10-15 минут. После чего на пораженную поверхность наложить чистую, 

лучше стерильную, щадящую повязку, ввести обезболивающие средства 

(анальгин, баралгин и т. п.). 

4.4.5.При обширных ожогах после наложения повязок, напоив горячим 

чаем, дав обезболивающее и тепло укутав пострадавшего, срочно 

доставить его в больницу. Если перевозка пострадавшего задерживается 

или длится долго, ему дают пить щелочно-солевую смесь (1 ч. ложку 

поваренной соли и 1/2 ч. ложки пищевой соды, растворенных в двух 

стаканах воды). 

4.4.6.При ранении: 

•смазать края раны йодом или спиртом; 

• наложить стерильную повязку. 

4.4.7.Запрещается: 

•прикасаться к ране руками; 

•при наложении повязки прикасаться к стороне бинта, прилежащей к 

ране. 

4.4.8.При сильном кровотечении: 

•пережать поврежденный сосуд пальцем; 

•сильно согнуть поврежденную конечность, подложив под колено или 

локоть тканевый валик; 

•наложить жгут, но не более чем на 1,5 часа, после чего ослабить скрутку 

и, когда конечность потеплеет и порозовеет, снова затянуть; 

•при небольших кровотечениях прижать рану стерильной салфеткой и 

забинтовать. 

4.4.9.При переломах костей: 

•обеспечить покой травмированного места; 

•наложить шину из палок, прутьев, пучков камыша; 

•придать сломанной руке или ноге возвышенное положение; 

•приложить холодный компресс; 

•дать обезболивающее; 

•при открытом переломе наложить на рану антисептическую повязку.  

4.4.10.Запрещается: 

•пытаться составлять обломки костей; 

•фиксировать шину в месте, где выступает кость; 

•прикладывать к месту перелома грелку; 

•    без необходимости снимать одежду и обувь с поврежденной 

конечности (в месте перелома одежду и обувь лучше вырезать). 

4.4.11. При удушье: 

• установить признаки, указывающие на то, что пострадавший жив и 

нуждается в помощи, по следующим показаниям: 

зеркало, приложенное ко рту пострадавшего, запотевает; 

зрачок сужается при приближении источника света и расширяется - 

при удалении; 

палец руки отекает, если его перевязать ниткой; 



кожа воспаляется (краснеет) при воздействии источника тепла;  

•обеспечить приток свежего воздуха; 

•уложить пострадавшего так, чтобы ноги были приподняты; 

•расстегнуть одежду, стесняющую дыхание; 

•дать понюхать нашатырный спирт; 

•при отсутствии самостоятельного дыхания провести искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца. 

4.4.12. Приступая к оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшему при пожаре, спасающий должен четко представлять 

последовательность собственных действий в конкретной ситуации. Время 

играет решающую роль. 

В зданиях и сооружениях образовательного учреждения при 

одновременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть 

разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации 

людей в случае пожара, а также предусмотрена схема оповещения о пожаре. 

При составлении плана эвакуации принимается во внимание необходимое 

время эвакуации, категория и объем помещения. План эвакуации состоит из 

графической и текстовой части. 

Руководитель учреждения с массовым пребыванием людей (50 человек и 

более) в дополнение к схематическому плану эвакуации обязан разработать 

инструкции, определяющие действия администрации и персонала при 

пожаре. На ее основе не реже одного раза в полугодие должны 

проводиться практические занятия для всех задействованных в эвакуации 

сотрудников. 

Для выявления пожароопасных нарушений при работе установок, 

мастерских, лабораторий, проведения пожарно-профилактической работы, 

массово-разъяснительной работы создаются: 

*0добровольные пожарные дружины, ответственные за эвакуацию из здания 

людей, ценного имущества и тушение пожара первичными средствами 

пожаротушения до приезда пожарных; 

*1пожарно-технические комиссии, поддерживающие связь 

с местными органами Государственного пожарного надзора. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке действий администрации 

в случае возникновения пожара 

ИППР-002-2017 

 

1 . Представитель администрации, прибывший или находящийся на 

месте пожара обязан: 

1.1.Организовать вызов или проверить, вызвана ли пожарная охрана. 

1.2.Вызвать на место пожара руководителя образовательного 

учреждения. 

1.3.В случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к 

предотвращению паники и быстрейшей эвакуации людей согласно плану 

эвакуации, используя для этого все имеющиеся силы и средства. 

1.4.Возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарной 

охраны. 

1.5.Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо 

знающее расположение подъездных путей и водоисточников. 

1.6.Проверить включение и работу автоматической (стационарной) 

системы пожаротушения (если имеется). 

1.7.При необходимости вызвать медицинскую и другие службы. 

1.8.Организовать при необходимости отключение электроэнергии и 

остановку систем вентиляции, приведение в действие системы 

дымоуправления и осуществления других действий. 

1.9.Обеспечить защиту и эвакуацию людей, принимающих участие в 

тушении пожара, из зон возможных обрушений конструкций, 

поражений электрическим током, отравлений, ожогов. 

2.По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны представитель 

образовательного учреждения, руководящий тушением пожара и 

эвакуацией людей, обязан сообщить старшему начальнику подразделения 

пожарной охраны все необходимые сведения о наличии людей в здании, 

об очаге пожара, мерах, предпринятых по его ликвидации, выходах, 

которые блокированы огнем или дымом. 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

председатель профкома  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________ Желтикова Т.В. 

«____» ____________ 2017г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________  Линник В.В. 

«____» _____________ 2017г. 
  



 

3.При получении сообщения о пожаре на других этажах здания 

организовать эвакуацию людей, выполнять распоряжения старшего 

начальника подразделения пожарной охраны по оказанию помощи в 

проведении эвакуации людей с других этажей здания. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

 о порядке действий персонала 

по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации 

в случае возникновения пожара 

ИППР-003-2017 

 

1. Общие положения 

       1.1. Инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации - Постановление 

Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 20.09.2016) "О 

противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима 

в Российской Федерации")     Ред. от 06.04.2016, действующая  и является 

обязательной для исполнения всеми работниками школы. 

1.2. Инструкция является дополнением к схематическим планам 

эвакуации людей при пожаре. 

1.3. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой 

эвакуации людей из здания в случае пожара. 

1.4. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по 

данной инструкции проводятся один раз в полугодие. 

 

2. Порядок эвакуации при пожаре 

2.1.При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть. 

2.2.Выключить приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений. 

2.3.Немедленно оповестить людей о пожаре установленным сигналом и с 

помощью посыльных. 

2.4.Открыть все эвакуационные выходы их здания. 

2.5.Быстро, но без паники и суеты эвакуировать людей из здания 

согласно схеме эвакуации, не допускать встречных и пересекающихся 

потоков людей. 

2.6.Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, 

плотно закрыть за собой все двери, окна и форточки во избежание 

распространения огня и дыма в смежные помещения. 
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2.7.Проверить отсутствие людей во всех помещениях здания и их наличие 

по спискам в месте сбора. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по содержанию и применению  

первичных средств пожаротушения 

ИППР-004-2017 

 

Настоящая инструкция разработана на основании «Типовой инструкции по 

содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах 

энергетической отрасли» (РД 34.49.503-94), и  содержит основные требования к 

содержанию и применению первичных средств пожаротушения и обязательна 

для всех работников предприятия.    

 

1. Общие положения 

1.1. Знание устройства и эффективности первичных средств 

пожаротушения, а также порядок их применения приобретают особое значение 

при тушении пожаров на предприятие, насыщенность которого 

пожароопасными материалами при ограниченности площадей зданий и 

сооружений определяет необходимость обязательного применения средств 

противопожарной защиты. 

1.2. Производственные, административные, вспомогательные и складские 

здания, сооружения и помещения, а также открытые строительные площадки 

или участки должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения 

в соответствии с действующими нормами, устанавливаемыми отраслевыми 

правилами пожарной безопасности. 

К первичным средствам пожаротушения относятся все виды переносных и 

передвижных огнетушителей, оборудование пожарных кранов, ящики с 

порошковыми составами (песок, перлит и т.п.), а также огнестойкие ткани 

(асбестовое полотно, кошма, войлок и т.п.). 

1.3. Первичные средства пожаротушения для их размещения, сохранности  

организации содержания, технического надзора и поддержания в постоянной 

готовности к использованию, передаются ответственным лицам, определенным 

приказом по предприятию 

1.4. Лица, ответственные за содержание и готовность к использованию 

средств пожаротушения, обязаны организовать их регулярный осмотр не реже 
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одного раза в полугодие, а также внеочередной осмотр после происшедших 

аварий и пожаров на объекте. 

Результаты осмотра состояния средств пожаротушения заносятся в 

специальный журнал .  

1.5. Первичные средства пожаротушения должны размещаться в 

легкодоступных местах и не должны быть помехой и препятствием при 

эвакуации персонала из помещений. 

Допускается установка огнетушителей в тумбах или шкафах, конструкция 

которых должна позволять визуально определить тип огнетушителя и 

осуществить быстрый доступ к нему для использования при пожаре. 

1.6. Запрещается использование пожарного инвентаря и других средств 

пожаротушения для хозяйственных, производственных и других нужд. 

Кроме прямого назначения разрешается использовать средства пожаротушения 

при ликвидации стихийных бедствий и катастроф, а также при обучении 

персонала и добровольных пожарных формирований объекта. 

За нарушение этих положений должностные или иные лица несут 

ответственность вплоть до уголовной в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.7. Использованные или неисправные огнетушители (повреждение 

корпуса, раструба, предохранительных клапанов, отсутствие пломбы, 

недостаток огнетушащего вещества или газа и др.) должны быть немедленно 

убраны (особенно после пожара) из защищаемого помещения и заменены 

исправными. 

1.8. Выявленные при регулярных осмотрах неисправности огнетушителей, 

пожарных кранов и других средств пожаротушения должны устраняться в 

кратчайшие сроки. 

1.9. Снятие с эксплуатации и списание огнетушителей, пожарных рукавов 

и других средств пожаротушения, в том числе отбракованных при их 

испытании, производится по акту специальной комиссией, назначаемой 

руководителем предприятия. 

1.10. Для размещения первичных средств пожаротушения в 

производственных помещениях, а также на территории предприятий или 

строительств, как  

правило, должны устанавливаться специальные пожарные щиты (посты). 

Одиночное размещение огнетушителей допускается в небольших помещениях. 

1.11. Размещение огнетушителей и пожарного инвентаря, а также их 

количество не определяется проектом, а устанавливается руководством 

предприятия, на основании отраслевых правил пожарной безопасности и норм 

расчета первичных средств пожаротушения. 

 

2. Пожарные щиты первичных средств пожаротушения 

2.1. Пожарные щиты предназначены для концентрации и размещения в 

определенном месте ручных огнетушителей, немеханизированного пожарного 

инвентаря и инструмента, применяемого при ликвидации загораний на 

объектах, в складских помещениях и на строительных площадках. 

2.2. Щиты могут быть промышленного изготовления (деревянные ЩПД, 

металлические — ЩПМ) или изготовленные на месте. 



Пожарные щиты должны иметь габаритные размеры не менее 1200х600 мм и 

должны быть окрашены в соответствии с требованиями государственного 

стандарта. 

2.3. Допускается установка пожарных щитов в виде навесных шкафов с 

закрывающимися дверцами, которые должны позволять визуально определять 

вид хранящихся средств пожаротушения и инвентаря. 

Дверцы должны быть опломбированы и открываться без ключа и больших 

усилий. 

2.4. Крепление средств пожаротушения и инвентаря на щитах должно 

обеспечивать быстрое их снятие без специальных приспособлений или 

инструмента. 

2.5. Количество пожарных щитов на объекте не регламентируется и 

определяется только спецификой местных условий, а также удобством 

пользования и надзора за их содержанием для персонала. 

 

3. Огнетушители 

3.1. Классификация огнетушителей и требования к их содержанию 

3.1.1. Огнетушители предназначаются для тушения очагов горения в 

начальной их стадии, а также для противопожарной защиты небольших 

сооружений, машин и механизмов. 

Огнетушители бывают ручные и передвижные. К ручным огнетушителям  

относятся все их типы с объемом корпуса, вмещающим до 10 л заряда. 

Огнетушители с большим объемом заряда относятся к передвижным, их 

корпуса устанавливаются на специальные тележки. 

3.1.2. Огнетушители различаются по конструкции и типу используемого 

огнетушащего средства. 

В соответствии с применяемым огнетушащим средством огнетушители могут 

быть: 

пенные (химические, химические воздушно-пенные, воздушно-пенные); 

порошковые. 

Наибольшее распространение получили пенные и порошковые огнетушители.  

3.1.3. В местах установки огнетушителей температура окружающей среды 

должна быть не ниже 5°С, за исключением газовых и порошковых 

огнетушителей, которые работоспособны при отрицательных температурах. 

При наступлении похолоданий и на осенне-зимний период пенные 

огнетушители следует перенести в отапливаемое помещение, а на месте их 

постоянной установки вывешивается табличка с указанием нового 

местонахождения. 

3.1.4. Огнетушители не допускается размещать вблизи отопительных и 

нагревательных приборов, а также в местах, не защищенных от действия 

солнечных лучей и атмосферных осадков. 

3.1.5. Запорная арматура огнетушителей (краны, клапаны, рукоятки, 

крышки горловин и т.п.) должна после зарядки пломбироваться, к ней должна 

прикрепляться бирка с указанием даты зарядки и лица, ее производившего. 

3.1.6. Регулярно огнетушители необходимо осматривать, очищать от грязи 

и пыли. Во время осмотров необходимо проверять состояние мембран и 

спрыска (пенные огнетушители), целостность пломбы и бирки. Огнетушители с 



неисправными узлами, глубокими вмятинами и коррозией на корпусе должны 

сниматься с эксплуатации. 

3.1.7. Огнетушители, использованные во время пожара, а также во время 

занятий персонала или добровольных пожарных формирований на объекте, 

необходимо в кратчайшие сроки убрать из помещений для последующей их 

зарядки. 

Для проведения занятий с применением огнетушителей рекомендуется 

использовать огнетушители, у которых наступил срок очередной перезарядки. 

3.1.8. Не допускается одновременно отправлять на перезарядку более 50%  

огнетушителей, находящихся в эксплуатации. Зарядка и проверка 

огнетушителей должны быть произведены в сжатые сроки. 

3.1.9. Перед транспортировкой огнетушители необходимо упаковать таким 

образом, чтобы исключить удары корпуса о корпус. 

 

3.3. Порошковые огнетушители 

3.3.1. Порошковые огнетушители унифицированные (ОПУ) предназначены 

для тушения пожаров твердых, жидких и газообразных веществ (в зависимости 

от марки используемого огнетушащего порошка), а также электроустановок, 

находящихся под напряжением до 1 кВ (1000 В). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Общий вид ручного порошкового огнетушителя ОПУ-5: 

1 - корпус; 2 - накидная гайка; 3 - головка; 4 - баллон; 5 - сифонная трубка; 6 - 

газоотводящая трубка; 7 - рукоятка запуска; 8 - игла; 9 - гибкий рукав; 10 - 

пистолет-распылитель; 11 - чека.    

Ручные порошковые огнетушители (рис.2) выпускаются с массами заряда 1; 2; 

5 и 10 кг.. 

3.3.2. Для приведения в действие ручных порошковых огнетушителей ОПУ-2, 

ОПУ-5 (см. рис. 2) и ОПУ-10 необходимо поднести огнетушитель к очагу 

пожара, выдернуть чеку 11 и отвести рукоятку запуска 7 от корпуса 

огнетушителя, нажать на рычаг пистолета-распылителя 10 и направить струю 

порошка в огонь. Для прекращения подачи струи порошка достаточно опустить 

рычаг. 

Допускается многократное пользование и прерывистое действие. 

В рабочем положении огнетушитель следует держать строго вертикально, не 

переворачивая его. 



3.3.3. Запрещается разбирать огнетушитель, находящийся под давлением, для 

снижения давления. 

4.Вспомогательные средства и инвентарь  

4.1. Песок 

4.1.1. Ящики вместимостью 0,5м
3
 с песком и лопатами (совками) 

устанавливаются у мест возможного розлива ГСМ и т.п. 

4.1.2. Тушение песком должно производиться путем разбрасывания его по 

горящей поверхности, чем достигается механическое воздействие на пламя и 

его частичная изоляция. 

4.1.3. Песок, который хранится в металлических ящиках вместимостью 0,5 м
3
, 

должен быть постоянно сухим, сыпучим, без комков. Один раз в год его 

необходимо перемешивать и удалять комки. 

 

4.2. Асбестовое полотно, войлок, кошма 

4.2.1. Асбестовое полотно, войлок, кошма должны размещаться только в 

тех местах, где их необходимо применять для защиты отдельного оборудования 

от огня или изоляции от искр и очагов загорания при аварийной ситуации. 

4.2.2. При небольших пожарах асбестовое полотно, войлок, кошма 

набрасываются на горящую поверхность, изолируя ее от доступа воздуха. 

4.2.3. Асбестовое полотно следует хранить в закрытом металлическом 

ящике, проверка состояния готовности к действию должна производиться не 

реже двух раз в год. 

4.3. Внутренние пожарные краны 

4.3.1. Пожарные краны должны быть оборудованы пожарными рукавами и 

стволами, размещаться в пломбируемых шкафах. На дверце шкафа должен 

быть указан буквенный индекс «ПК», порядковый номер пожарного крана, 

номер телефона вызова пожарной помощи. 

4.3.2. Пожарные рукава следует хранить сухими, хорошо скатанными и 

присоединенными к кранам и стволам. Один раз в год рукава необходимо 

перематывать, изменяя места складок. 

4.3.3. Работоспособность пожарных кранов проверяется не реже одного 

раза в 6 мес. посредством пуска воды, результаты проверки регистрируются в 

специальном журнале. Исправная задвижка должна плотно закрываться без 

больших усилий и применения ручного инструмента. 

4.3.4. Внутренние пожарные краны укомплектовываются пожарными 

напорными рукавами диаметром 51 мм и длиной от 15 до 20 м, а также 

стволами. Напорные рукава рассчитаны на рабочее давление 0,7 МПа. 

4.3.5. Пожарные шкафы могут быть навесными или встроенными в стену. 

При установке шкафов на топливоподачах их конструкция не должна допускать 

скопления пыли. 

В пожарных шкафах допускается устанавливать ручные огнетушители. 



 

4.4. Пожарные топоры, багры, ведра и другой инвентарь 

4.4.1. Пожарные топоры, ведра и другой инвентарь предназначены для 

вскрытия конструкций или растаскивания горящих материалов. Этот инвентарь 

навешивается на пожарных щитах, устанавливаемых на площадках, складах и 

других вспомогательных сооружениях. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по пожарной безопасности для сторожа  

ИППР-005-2017 

 

1.Общие положения 

  Сторож при приеме на работу обязан пройти вводный 

противопожарный инструктаж и первичный противопожарный 

инструктаж на рабочем месте. 

 Не реже 1 раза в 6 месяцев сторож обязан проходить повторный 

противопожарный инструктаж на рабочем месте. 

 Сторож также обязан проходить целевые и внеплановые 

противопожарные инструктажи, проводимые по мере необходимости. 

 Сторож обязан проходить проверку знаний по охране труда и пожарной 

безопасности 1 раз в год, 

 Сторож обязан знать инструкцию по пожарной безопасности в 

учреждении образования. 

Сторож, не прошедший противопожарные инструктажи (вводный, 

первичный на рабочем месте, повторный на рабочем месте, внеплановый, 

целевой), а также не прошедший проверку знаний по охране труда и 

пожарной безопасности, к работе не допускается. 

 

2.Сторож обязан знать: 

 установленный в учреждении образования сигнал о пожаре; 

 порядок действий при поступлении сигнала на пульт пожарной 

сигнализации; 

 порядок действий при обнаружении возгорания, пожара на своём 

рабочем месте, в других помещениях учреждения образования; 

 места расположения телефонных аппаратов в помещении учреждения 

образования и в ближайших от учреждения образования зданиях; 

 места расположения устройств подачи сигнала о пожаре и порядок 

подачи сигнала; . 

  
  

СОГЛАСОВАНО:  

председатель профкома  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________ Желтикова Т.В. 

«____» ____________ 2017г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________ Линник В.В. 

«____» _____________ 2017г. 
  



 места расположения электрощита, автомата отключения электропитания 

помещения, электросилового ввода учреждения образования; места 

хранения ключей от них; 

 места расположения первичных средств пожаротушения на рабочем 

месте и в помещениях учреждения образования (пожарные краны, 

огнетушители, песок, противопожарная ткань (кошма), вода, пожарный 

инвентарь) и порядок приведения их в действие, пользования ими; 

 места расположения основных и запасных эвакуационных выходов, 

аварийных выходов; места хранения ключей от них; 

 места расположения пожарных гидрантов (водоёмов), ближайших к 

зданию учреждения образования опор линий электропередачи (если 

здание учреждения образования запитывается от воздушной линии 

электропередачи); 

 планировку здания учреждения образования; 

 порядок действия в экстремальных ситуациях; 

места расположения медицинских аптечек на рабочем месте и в 

помещениях учреждения образования и порядок оказания первой 

медицинской само- и взаимопомощи. 

  

3.Сторож обязан уметь 

 действовать при поступлении сигнала на пульт пожарной сигнализации; 

 действовать при обнаружении возгорания, пожара на рабочем месте, в 

других помещениях учреждения образования; 

 подавать установленный в учреждении образования условный сигнал о 

пожаре; 

 вызывать пожарную службу по телефону: 01 либо (34786) 3-12-22 

(пожарная часть № 43); 

пользоваться первичными средствами пожаротушения (пожарным 

краном, огнетушителями, песком, противопожарной тканью (кошмой), 

водой, пожарным инвентарём); 

 действовать в экстремальных ситуациях; 

 оказывать первую медицинскую само- и взаимопомощь. 

  

4.Обязанности сторожа перед заступлением на дежурство 

Проверить по описи наличие и исправность: 

- пожарной сигнализации; 

- первичных средств пожаротушения.— средств связи (основные и 

запасные телефонные аппараты); 

- аварийного освещения; 

- ручных электрических фонарей. 

 Принять от сменщика ключи от всех помещений; основных и запасных 

эвакуационных выходов; аварийных выходов; въездных ворот; 

электрощитовой. 

 Проверить, чтобы все эвакуационные выходы, коридоры, тамбуры, 

лестничные клетки были свободны, убедиться в возможности быстрого и 

беспрепятственного открытия всех дверей. 



 Проверить наличие папки с документацией на случай пожара в 

учреждении образования; списка номеров телефонов аварийно-

спасательных служб и администрации учреждения образования. 

Проверить, закрыты ли окна в помещениях, особенно первого этажа. 

Сделать запись в журнале приема-передачи дежурства, а в случае 

отсутствия или неисправности вышеперечисленного оборудования 

(документов) также сделать соответствующую запись в журнале приема-

передачи дежурства и доложить об этом своему непосредственному 

руководителю. 

  

5.Обязанности сторожа во время несения дежурства 

   Соблюдать требования инструкции по пожарной безопасности, 

установленные для соответствующего здания. Не допускать действий, 

которые могут привести к пожару. 

   Докладывать своему непосредственному руководителю: 

-    о каждом случае возгорания, которое могло произойти в помещениях 

учреждения образования; 

-   о каждом случае возгорания, пожара, которые произошли, но их удалось 

потушить своими силами. 

  В случае проведения в учреждении образования культурно-массовых 

мероприятий периодически контролировать помещения, в которых 

проводились эти мероприятия с целью выявления источников возможного 

возгорания. 

  Систематически проводить обход пришкольной территории и 

помещений учреждения образования с целью обнаружения источников 

возможного возгорания. 

Запрещается: 

   использовать открытый огонь (зажигать спички, зажигалки, курить, 

разбрасывать окурки), в том числе в нештатной ситуации (отключение 

электроэнергии и т. п.); 

   приносить, эксплуатировать на рабочем месте, в помещениях 

учреждения образования: 

— электроприборы, электроаппаратуру (телевизоры, радиоприемники, 

магнитофоны, электроудлинители, электротройники и т.п.); 

—    электронагревательные приборы (электроплитки, электрорефлекторы, 

электрообогреватели, электрочайники, электрокипятильники); 

  приносить, поджигать, приводить в действие: 

  пиротехнические изделия (петарды, ракеты, бенгальские огни, хлопушки 

и т.п.); 

  взрывчатые вещества и взрывные устройства; 

  бытовые свечи, сухой спирт; 

  керосиновые лампы; 

  легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин, ацетон и т.п.); 

  проводить какие-либо работы, не связанные с выполнением своих 

непосредственных обязанностей, и в том числе: 

  лакокрасочные работы; 



  работы с использованием легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, 

керосин, растворители и т.п.); 

  работы с применением электропаяльников, электровыжигателей, 

электроутюгов и т. п. 

  снимать плафоны с электросветильников, обёртывать электролампы 

освещения бумагой, пластиком, материей и другими горючими 

материалами; 

   оставлять топящуюся печь без присмотра; 

  сушить и складировать на отопительных приборах и печах одежду и 

другие горючие материалы; 

  повреждать первичные средства пожаротушения, пожарные знаки, 

пожарную сигнализацию, пожарные извещатели; 

  использовать первичные средства пожаротушения не по назначению; 

  допускать случаи хищения противопожарного оборудования 

(огнетушителей, пожарных рукавов, пожарного инвентаря и т.п.); 

  Закрывать во время нахождения в учреждении образования 

обучающихся на замки (с помощью ключей) входные двери учреждения 

образования, эвакуационные выходы, аварийные выходы. Разрешается 

закрывать двери вышеперечисленных помещений только на 

легкооткрываемые обучающимися без помощи ключей задвижки, крючки, 

шпингалеты; 

   приводить в учреждение образования посторонних людей; 

  предоставлять помещения учреждения образования для ночлега (в том 

числе для работников учреждения образования); 

   спать; 

   находиться в состоянии алкогольного, наркотического опьянения; 

   отлучаться за пределы пришкольной территории. 

  

6.Обязанности сторожа во время аварийной ситуации 

В случае обнаружения возгорания, пожара работник обязан: 

   позвонить в пожарную службу по телефону: (34786) 3-12-22 (пожарная 

часть № 43)  и сообщить о пожаре; 

  поставить в известность администрацию учреждения образования о 

пожаре и о месте возгорания; 

  тушить возгорание, пожар имеющимися средствами пожаротушения, 

подручными средствами. 

  

7.Обязанности сторожа после окончания несения службы 

 Осмотреть своё рабочее место, помещение в целом на предмет 

отсутствия источников пожарной опасности. В случае обнаружения таких 

источников — устранить их. 

 Передать дежурство сменному сторожу, сообщив о всех замечаниях во 

время несения дежурства и о принятых мерах по их устранению. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по пожарной безопасности 

для обучающихся 

ИППР-006 -2017 

Для младших школьников 

1.Нельзя трогать спички и играть с ними. 

2.Опасно играть с игрушками и сушить одежду около печи, нагревательных 

приборов с открытой спиралью. 

3. Недопустимо без разрешения взрослых включать электроприборы и 

газовую плиту. 

4.Нельзя разводить костры и играть около них. 

5.Если увидел пожар, необходимо сообщить об этом родителям или 

взрослым. 

Для старших школьников 

6.Следите, чтобы со спичками не играли маленькие дети, убирайте их в 

недоступные для малышей места. 

7.Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и 

красок, особенно аэрозольные упаковки. 

8.Не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра.   

Запрещайте   малышам   самостоятельно   включать  телевизор. Уходя из 

дома, выключайте электроприборы из сети. 

9.Помните, что опасна не только бочка с бензином, но и пустая бочка из-под 

него или другой легковоспламеняющейся жидкости, и зажженная спичка 

может привести к тяжелым ожогам и травмам. 

10. Не разжигайте печь или костер с помощью легковоспламеняющихся 

жидкостей (бензин, солярка). 

11.Не оставляйте незатушенных костров. 

12.Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный 

пух или сухую траву. 

13.При обнаружении пожара сообщите взрослым и вызовите пожарных по 

телефону 01. 

На территории школы 

14.На территории школы запрещается разводить костры, зажигать факелы, 

применять фейерверки и петарды, другие горючие составы. 
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15.Запрещается курить в здании школы и на ее территории. 

16.Запрещается приносить в школу спички, горючие жидкости (бензин и 

растворители), легковоспламеняющиеся вещества и материалы. 

Запрещается пользоваться в классах и кабинетах осветительными и 

нагревательными приборами с открытым пламенем и спиралью. 

17.Категорически не допускается бросать горящие спички в контейнеры-

мусоросборники. 

19. В случаях пожарной опасности производится эвакуация школы, 

сигналом к которой является длительная серия коротких звонков. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности 

при проведении новогодних мероприятий 

ИППР-007-2017 

 

1.     Общие требования безопасности. 

1.1 Инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации - Постановление 

Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 20.09.2016) "О 

противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного 

режима в Российской Федерации")     Ред. от 06.04.2016, действующая  и 

является обязательной для исполнения всеми работниками школы 

       1.2.Все работники допускаются к проведению новогодних массовых                

мероприятий с учащимися только после прохождения противопожарного 

инструктажа. 

1.3. Противопожарный инструктаж проводится в сроки и в соответствии с 

порядком, установленным руководителем учреждения, с регистрацией в 

журнале инструктажей по охране труда. 

1.4. Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной 

безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или 

иную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 

2.1 Ответственность за противопожарное состояние помещений, 

отведенных для проведения массовых новогодних мероприятий, возлагается 

на заместителя директора по хозяйственной части, заместителя директора, 

курирующего проводимые мероприятия и классных руководителей. 

2.2 Помещение должно постоянно содержаться в чистоте. 

2.3 Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается. 

Эвакуационные входы допускается запирать только изнутри на легко 

открывающиеся запоры, задвижки. 

2.4 Пожарные краны рядом с помещениями должны быть оборудованы 

рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. 
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2.5 Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где 

исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, 

непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. 

2.6 По окончании мероприятий ответственные лица должны тщательно 

осмотреть помещение и закрыть его, обесточив сеть. 

2.7 Неисправные электросети и электрооборудование немедленно 

отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние. 

 

3.      Запрещается. 

3.1 Зажигать в помещении спички, бенгальские огни, использовать петарды 

и другие огнеопасные средства. 

3.2 Использовать при оформлении помещений и изготовлении костюмов 

горючие материалы. 

3.3 Курить в помещениях или учреждении. 

3.4 Хранить в задействованных помещениях легковоспламеняющиеся, 

горючие жидкости и другие материалы. 

3.5 Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, 

использовать приборы, не имеющие регуляторов мощности. 

3.6 Применять в качестве электрической защиты самодельные и 

некалиброванные предохранители. 

 

4. Действия при возникновении пожара. 

4.1  Сообщить о пожарев ближайшую пожарную часть или по телефону 01 . 

4.2 Немедленно оповестить людей о пожаре. 

4.3 Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания. 

4.4 В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от 

открытия окон и дверей без необходимости, а также от разбития окон во 

избежание распространения огня и дыма в смежных помещениях. Покидая 

помещения или здание, следует закрыть за собой все двери и окна. 

4.5 Вынести из здания наиболее ценное имущество. 

4.6 Силами учителей, технических работников, добровольной пожарной 

дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью 

первичных средств пожаротушения. 

4.7 Руководитель мероприятия обязан: 

-продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану 

и поставить в известность вышестоящее руководство; 

-в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение; 

-при необходимости отключить энергоснабжение помещения, здания; 

-прекратить все работы в помещении и здании школы за исключением 

работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 

-удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара; 

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия 

пожарной охраны; 

-обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 

-организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей; 



-организовать встречу подразделений пожарной охраны. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по электробезопасности 

для обучающихся  

ИОТ-008-2017 

1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в 

сеть: шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение 

прибора производится в обратной  последовательности. 

2.Уходя из дома или даже из комнаты, обязательно выключайте 

электроприборы (утюг, телевизор и т. п.). 

3.Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками. 

4.Никогда не тяните за электрический провод руками – может случиться 

короткое замыкание. 

5.Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не 

дотрагивайтесь до него - может ударить током. 

6.Не пользуйтесь утюгом, чайником, плиткой без специальной подставки. 

7. Не прикасайтесь К нагреваемой воде и сосуду (если он металлический) 

при включенном в сеть нагревателе. 

8.Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой. 

9.Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами. 

10. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. 

11.Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам. 

12.Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят 

линии электропередачи, а также на опоры (столбы) воздушных линий 

электропередачи. 

13.Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, 

трансформаторные подстанции, силовые щитки - это грозит смертью! 

14. Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек. 

15.Не пытайтесь проводить ремонт электроприборов при их включенном 

состоянии (в электросети). 

16.В случае возгорания электроприборов, если вы не можете погасить   

вспышку  пожара,  вызывайте  по телефону  пожарную службу. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда 

«Правила поведения обучающихся в школе» 

ИОТ-009-2017 

 

1. Общие положения. 

1.1. Инструктаж «Правила поведения учащихся в школе» проводят 

классные руководители с учащимися своего класса не реже двух раз в год (в 

сентябре и в январе). 

1.2. В специальном журнале делается отметка о проведении инструктажа и 

ставятся подписи учителя и учащихся. 

 

2. Общие правила поведения 

2.1. Учащиеся школы ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы 

морали и этики в отношениях между собой и со старшими. 

2.2. Учащиеся обязаны обращаться по имени, отчеству и на «Вы» к 

учителям, работникам школы и другим взрослым. 

2.3. Учащиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие школьники 

пропускают младших, мальчики – девочек. 

2.4. Учащиеся приходят в школу не позднее чем за 15 минут до начала 

занятий, в одежде классического покроя и в опрятном виде. 

2.5. После входа в школу учащиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду 

и обувь, надевают сменную обувь, приводят в порядок одежду и причёску, 

занимают своё место в классе и готовят к уроку книги, тетради, ручки и другие 

нужные на уроке принадлежности. 

2.6. Учащиеся первой смены обязаны делать утреннюю зарядку. 

2.7. По первому требованию учителя ученик обязан предъявлять дневник и 

ежедневно вести в нём запись домашних заданий. 

2.8. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки 

унижения личности, дискриминация по национальному или расовому признаку 

являются недопустимыми формами поведения 

2.9.  Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты. 

2.10. Запрещается приносить и использовать в школе и на её территории 

оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, 
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пиротехнические изделия, газовые баллончики, спиртные напитки, наркотики, 

одурманивающие средства, а также ядовитые и токсические вещества.  

2.11. Курить не территории школы запрещается. 

2.12. Учащиеся должны беречь имущество школы, аккуратно относиться 

как к своему, так и к чужому имуществу, соблюдать чистоту и порядок на 

территории школы. В случае причинения ущерба имуществу школы родители 

(законные представители) обязаны возместить его. 

2.13. Все учащиеся принимают участие в мероприятиях по 

благоустройству школы и школьной территории, в меру своих физических 

возможностей. 

2.14. Учащимся следует уважать право собственности. Книги, одежда и 

прочие личные вещи, находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. 

2.15. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут применяться 

дисциплинарные меры, вплоть до уголовного наказания. 

2.16. Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, 

необходимо сдать их дежурному администратору или учителю. 

2.17. Нельзя без разрешения учителя или медицинской сестры уходить из 

школы в учебное время. 

2.18. Переходя с этажа на этаж, учащиеся должны быть предельно 

осторожными. На лестнице не перегибаться через перила, смотреть себе под 

ноги, держаться правой стороны. 

2.19.  В случае пропуска занятий, учащийся должен предъявить классному 

руководителю справку или записку от родителей (лиц их заменяющих) о 

причине отсутствия на занятиях. 

 

3. Правила поведения на занятиях. 

3.1.Учащийся должен находиться в классе не позднее, чем за 2-3 минуты 

до звонка на урок. 

3.2. Когда учитель входит в класс, учащиеся встают, приветствуют учителя 

молча. Подобным образом учащиеся приветствуют любого взрослого, 

вошедшего в класс во время занятий (кроме лабораторных и практических 

занятий по физике и химии) 

3.3. Каждый учитель определяет правила поведения учащихся на своих 

уроках. 

3.4. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других 

от занятий посторонними разговорами, играми и не относящимися к уроку 

делами, так как этим нарушаются права других на получение необходимых 

знаний. 

3.5. Если учащийся хочет что-нибудь сказать, попросить, задать вопрос 

учителю или ответить на вопрос, он поднимает руку и после разрешения 

учителя говорит. 

3.6.Ученик вправе отстаивать свои взгляды и свои убеждения при 

обсуждении различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной 

форме. 

3.7. На уроке учащиеся имеют право пользоваться школьным инвентарём, 

который они возвращают учителю после занятий, Относиться к нему надо 

бережно и аккуратно. 



3.8. Звонок об окончании урока даётся для учителя. Только с разрешения 

учителя ученики могут покинуть свои рабочие места и класс. 

 

4. Правила поведения на переменах и после окончания занятий. 

4.1.Во время перерыва (перемен) учащиеся обязаны:  

а). привести в порядок своё рабочее место и выйти из класса, если просит 

учитель; 

б). подчиняться требованиям дежурных и работников школы; 

в). Учащиеся должны по требованию учителя или дежурного ученика 

сообщать свою фамилию, класс. 

4.2.На переменах запрещается: 

а) бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных проёмов, стеклянных 

витражей и в других местах, не предназначенных для игр; 

б) толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу, шуметь и мешать другим учащимся и учителям отдыхать. 

4.3.Категорически запрещено самовольно раскрывать форточки и 

выглядывать из них на улицу. 

4.4. Дежурный класс помогает дежурному учителю следить за 

соблюдением дисциплины во время перемен. 

 

5. Правила поведения учащихся в столовой. 

5.1. Учащиеся посещают столовую согласно графику. 

5.2. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде, а также  с 

портфелями или сумками. 

5.3. Во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться 

хороших манер и вести себя пристойно. Учащиеся должны мыть руки перед 

едой, есть аккуратно, сидя за столом, не разбрасывать еду, косточки, огрызки, 

не выносить еду из столовой. 

5.4. Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой. 

5.5. Разговаривать во время еды следует не громко, чтобы не беспокоить 

тех, кто ест по соседству. 

5.6. Каждый учащийся убирает за собой посуду после приёма пищи и 

ставит на место стулья. 

57. Учащиеся должны бережно относиться к имуществу школьной 

столовой. 

5.8. Учащиеся должны убрать за собой грязную посуду. 

 

6. Правила поведения на территории школы. 

6.1. Территория школы является частью школы (школьным участком). На 

школьном участке учащиеся обязаны: находиться в пределах его границ, 

соблюдать общие правила поведения и правила поведения на переменах. 



 

7. Заключительные положения. 

7.1. За нарушение настоящих Правил и Устава школы к учащимся 

применяются меры дисциплинарного и воспитательного воздействия, 

предусмотренные Уставом школы. За грубые и неоднократные нарушения 

требований Устава школы и запретов настоящих Правил учащийся может быть 

исключён из школы. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по правилам безопасного поведения 

на дорогах и на транспорте для обучающихся 

ИПДД – 010 -2017 

 

1.При выходе на улицу посмотри сначала налево, потом направо, чтобы не 

помешать прохожим. 

2.Маршрут в школу выбирай самый безопасный, тот, где надо реже 

переходить улицу или дорогу. 

3.Когда идешь по улицам города, будь осторожен. Не торопись. Иди 

только по тротуару или обочине. 

4. Меньше переходов - меньше опасностей. 

5.Иди не спеша по правой стороне тротуара. 

6.По обочине иди подальше от края дороги. 

7.Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

8.Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из ворот может 

выехать автомобиль. 

9.Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут резко 

открыть дверь и ударить тебя. 

10.Переходи улицу только по пешеходным переходам. 

11.Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть 

свободна, - иди. Дойдя до середины дороги, остановись. Если движение 

транспорта началось, подожди на «остановке безопасности». Теперь 

посмотри направо. Если проезжая часть свободна, закончи переход. 

12.Улицу, где нет пешеходного перехода, надо переходить от одного угла 

тротуара к другому: так безопасней. 

13.Если на улице большое движение, попроси взрослого или сотрудника 

милиции помочь ее перейти. 

14.Ожидай транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя 

остановки. 

15.При посадке в автобус, троллейбус, трамвай соблюдай порядок. Не 

мешай другим пассажирам. 

16.В автобус, троллейбус, трамвай входи через задние двери. 
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17.Выходи только через передние двери. Заранее готовься к выходу, 

пройдя вперед. 

18.Входя и выходя из транспорта, не спеши и не толкайся. 

19.Трамвай обходи спереди. Автобус и троллейбус - сзади. 

Выйдя из автобуса, трамвая, нужно по тротуару дойти до пешеходного 

перехода и только по нему переходить на другую сторону. 

20.Когда переходишь улицу, следи за сигналом светофора: красный   -   

СТОП   -   все   должны    остановиться;   желтый   - ВНИМАНИЕ - жди 

следующего сигнала; зеленый - ИДИТЕ - можно переходить улицу. 

21.Находясь в транспорте, не ходи по салону, держись за поручень, не 

выглядывай из окон, не высовывай руки, не нажимай без надобности на 

аварийные кнопки. 

22.Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на 

велосипедах, роликовых коньках и т. п. на проезжей части дороги. 

23. Не перебегай улицу или дорогу перед близко  идущим транспортом. 

24.  Не цепляйся за проходящий мимо транспорт. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по профилактике негативных ситуаций во дворе, 

на улицах, дома и в общественных местах для обучающихся 

ИОТ-011-2017 

 

1.Прежде чем выйти из квартиры (дома), посмотрите в глазок и убедитесь, 

что на площадке (около двери) нет посторонних, в противном случае 

переждите. 

2.Никогда не заходите в лифт с посторонними (незнакомыми), а также в 

подъезд или на лестничную площадку, если там стоят подозрительные 

люди, особенно группа людей. 

3. Если на вас все же напали в лифте, постарайтесь нажать кнопку 

«Вызов диспетчера», но не кричите, особенно в тех случаях, когда не 

уверены, что поблизости есть люди, способные помочь. 

4. Проводя время во дворе, держитесь подальше от компаний подростков, 

которые старше вас, находятся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, играют в азартные игры и т. п. 

5. Никогда не садитесь в машину, мотоцикл и т. п. с незнакомыми людьми. 

6.Не выносите на улицу дорогие вещи (магнитофон и т. п.), если около дома 

нет старших. 

7.Не носите с собой ценности, деньги (без особой на то необходимости). 

8.Не лазайте по подвалам, чердакам, крышам. 

9.Гуляя на улице, старайтесь держаться поближе к своему дому, 

находиться в знакомой компании. Последнее условие обязательно, если 

вы уходите далеко от дома, особенно в чужой район, на танцы (дискотеку), 

рынок, в магазин, на концерт и т. п. При этом желательно, чтобы взрослые 

знали, где вы находитесь. 

10. Призыв о помощи - это не свидетельство трусости, а необходимое 

средство самозащиты, иногда - спасение. 

11. Если вы попали в западню - нападающих больше, они явно сильнее, 

поблизости нет никого, кто мог бы прийти на помощь, то лучше отдайте 

деньги или вещь, которую они требуют. Помните, что ваша жизнь и 

здоровье дороже всего. 

12. Если вас начинают преследовать, идите (бегите) туда, где много людей, 
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больше света (ночью) и т. д. 

13. Никогда не играйте в азартные игры, особенно на деньги со старшими 

ребятами или взрослыми, вообще с незнакомыми людьми. 

14. В целях личной безопасности (профилактики похищений) необходимо: 

-стараться не оставаться в одиночестве, особенно на улице, по пути в школу 

и обратно, с места досуга; 

-чаще менять маршруты своего движения в школу, магазин, к друзьям и т. 

д.; 

-никогда не заговаривать с незнакомыми, а тем более в чем-то 

подозрительными людьми; 

- не садиться в чужие машины, не ездить с незнакомыми людьми; 

- всегда ставить в известность родственников о том, куда и когда вы 

направляетесь, у кого, сколько и где собираетесь быть, когда и каким путем 

собираетесь возвращаться (если есть возможность, сообщите номер телефона, 

иные координаты, по которым вас можно найти). 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по правилам безопасности при обнаружении неразорвавшихся снарядов, 

мин, гранат и неизвестных пакетов  

ИЧС-012-2017 

 

1.Заметив оставленный в транспорте, подъезде дома и т. п. пакет (сумку, 

коробку и т. п.), ни в коем случае не трогайте его: возможно, в нем 

находится взрывное устройство. 

2.Сообщите о своей находке дежурному сотруднику милиции. 

3.Если вы заметили пакет, сумку, коробку в городском транспорте, 

сообщите об этом водителю. 

4. Если вы все-таки оказались невольным свидетелем террористического 

акта, не теряйте самообладания. Постарайтесь запомнить людей, 

убегавших с места события, возможно, это и есть преступники. 

5.Постарайтесь оказать посильную помощь пострадавшим от взрыва или 

от выстрелов до прибытия машин скорой помощи. Передайте свои 

сведения сотрудникам спецслужб, прибывшим на место происшествия. 

6. Не играйте со взрывпакетом, если каким-то образом он оказался у вас: 

можно получить тяжелые ожоги. 

7.Не бросайте в костер патроны - они могут выстрелить и ранить вас. 

8.Опасайтесь взрыва: кислородных баллонов, сосудов под давлением,   

пустых  бочек  из-под  бензина  и   растворителей,   газовоздушных смесей. 

9. Обнаружив подозрительный предмет, похожий на снаряд, мину, 

гранату, не приближайтесь к нему и не бросайте камни: снаряд может 

взорваться. Место расположения подозрительного предмета оградите и 

сообщите о находке в милицию по телефону 02_. 

Сообщите о находке ближайшим людям и дождитесь прибытия милиции. 

Запрещается: 

1.Сдвигать с места, бросать, поднимать взрывоопасные предметы. 

2.Собирать и хранить боеприпасы; пытаться их разбирать, нагревать и 

ударять. 

3.Изготовлять из снарядов предметы быта. 

4. Использовать снаряды для разведения костров, приносить их в 

помещение. 
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5.Собирать и сдавать в металлолом боеприпасы 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципальный район 

Белебеевский район РБ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда 

«Правила поведения обучающихся на каникулах» 

ИОТ-013-2017 

 

1. Общие положения. 

1.1. Инструктаж «Правила поведения учащихся на каникулах» проводят 

классные руководители с учащимися своего класса четыре раза в год (перед 

каждыми каникулами). 

1.2. В специальном журнале делается отметка о проведении инструктажа и 

ставятся подписи учителя и учащихся. 

 

2. Общие правила поведения. 

2.1. В общественных местах быть вежливым и внимательным к детям и 

взрослым, соблюдать нормы морали и этики. 

2.2. Быть внимательным и осторожным на проезжей части дороги, 

соблюдать правила дорожного движения. 

2.3. В общественном транспорте быть внимательным и осторожным при 

посадке и выходе,  на остановках. 

2.4. Во время игр соблюдать правила игры, быть вежливым. 

2.5. Не разговаривать с посторонними (незнакомыми) людьми. Не 

реагировать на знаки внимания и приказы незнакомца. Никуда не ходить с 

посторонними.  

2.6. Не играть в тёмных местах, на свалках, стройплощадках, пустырях и в 

заброшенных зданиях, рядом с железной дорогой и автомагистралью. 

2.7. Всегда сообщать родителям, куда идёшь гулять.  

2.8. Без сопровождения взрослых и разрешения родителей не ходить к 

водоемам (рекам, озерам, водохранилищам) и в лес, не уезжать в другой 

населенный пункт.  

2.9. Одеваться в соответствии с погодой. 

2.10. Не дразнить и не гладить беспризорных собак и других животных. 

2.11. Находясь дома, быть внимательным при обращении с острыми, 

режущими, колющими предметами и электронагревательными приборами; не 

играть со спичками, зажигалками и т.п. 
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3. Правила поведения на осенних каникулах. 

3.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

3.2. Находясь вблизи водоёмов, не входить в воду, не ходить по краю 

обрыва. 

3.3. При походе в лес не поджигать сухую траву, не лазить по деревьям, 

внимательно смотреть под ноги.  

3.4. При использовании скутеров, велосипедов соблюдать правила 

дорожного движения.  

3.5. При использовании  роликовых коньков, скейтов и самокатов, 

помнить, что проезжая часть не предназначена для их использования, кататься 

по тротуару. 

3.6. Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с 

длинными рукавами во избежание укусов клещей и других насекомых. 

 

4. Правила поведения на зимних каникулах. 

4.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

4.2. В случае  гололёда не спешить при ходьбе, не обгонять прохожих. При 

падении стараться упасть на бок, не хвататься за окружающих.  

4.3. Во время катания на горках и катках, быть предельно внимательным, 

не толкаться, соблюдать правила техники безопасности: 

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

при спусках с горы - не менее 30 м; при спуске с горы не выставлять вперед 

лыжные палки; после спуска с горы не останавливаться у подножия горы во 

избежание столкновений с другими лыжниками; немедленно сообщить 

взрослым (родителям, знакомым) о первых же признаках обморожения; во 

избежание потертостей ног не ходить на лыжах в тесной слишком свободной 

обуви. 

4.3.2. Во время катания на коньках надо стараться обходить тех, кто 

плохо катается. При падении держать руки ближе к телу и пытаться как можно 

быстрее подняться на ноги. Надо считаться с конькобежцами, которые 

«выписывают» дуги и пируэты спиной вперед столкновения с ними не 

исключены. По неписаному правилу крытых катков, двигаться следует вдоль 

борта в одном направлении.  

4.4. Находясь у водоёмов, не ходить по льду (лед может оказаться тонким). 

4.5. Использовать бенгальские огни и т.п. только в присутствии и с 

разрешения взрослых в специально отведенных для этого местах, соблюдая 

правила пожарной безопасности и инструкцию по применению. 

4.6. Играя в снежки, не метить в лицо и в голову. 

4.7. Не ходить вдоль зданий – возможно падение снега и сосулек. 

 

5. Правила поведения на весенних каникулах: 

5.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

5.2. Не ходить вдоль зданий – возможно падение снега и сосулек. 

5.3. Не подходить к водоёмам с тающим льдом. Не кататься на льдинах. 

5.4. При использовании скутеров, велосипедов соблюдать правила 

дорожного движения.  



5.5. При использовании  роликовых коньков, скейтов и самокатов, 

помнить, что проезжая часть не предназначена для их использования, кататься 

по тротуару. 

5.6.Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с 

длинными рукавами во избежание укусов клещей и других насекомых. 

5.7. Находясь вблизи водоёмов, не входить в воду, не ходить по краю 

обрыва. 

5.8. При походе в лес не поджигать сухую траву, не лазить по деревьям, 

внимательно смотреть под ноги.  

 

6. Правила поведения на летних каникулах. 

6.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

6.2. Находясь на улице, надеть головной убор во избежание солнечного 

удара. При повышенном температурном режиме стараться находиться в 

помещении или в тени, чтобы не получить тепловой удар. 

6.3. При использовании скутеров, велосипедов соблюдай правила 

дорожного движения.  

6.4. При использовании  роликовых коньков, скейтов и самокатов, помни, 

что проезжая часть не предназначена для их использования, ты должен кататься 

по тротуару. 

6.5. Находясь вблизи водоёмов, соблюдать правила поведения на воде. Не 

купаться в местах с неизвестным дном.  

Входить в воду только с разрешения родителей и во время купания не 

стоять без движений. Не прыгать в воду головой вниз при недостаточной 

глубине воды, при необследованном дне водоема и при нахождении вблизи 

других пловцов. Не оставаться при нырянии долго под водой. 

Не купаться более 30 мин., если же вода холодная, то не более 5-6 мин. 

Не заплывать за установленные знаки ограждения водного бассейна 

(буйки), не купаться при большой волне, не подплывать близко к моторным 

лодкам, пароходам, баржам и пр. плавательным средствам. 

Почувствовав озноб, быстро выйти из воды и растереться сухим 

полотенцем.  При судорогах не теряться, стараться держаться на воде и позвать 

на помощь. 

6.6. Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с 

длинными рукавами во избежание укусов клещей и других насекомых. 

6.7. Во время похода в лес не поджигать сухую траву, не лазить по 

деревьям, внимательно смотреть под ноги.  
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ИНСТРУКЦИЯ 

по правилам безопасного поведения на водоемах в летний, 

осенне-зимний и весенний периоды для обучающихся 

ИОТ-014-2017 

 

В летнее время 

1.Входите в воду быстро и во время купания не стойте без  

движения. Почувствовав озноб, быстро выходите из воды. 

2.Не купайтесь сразу после приема пищи и большой физической нагрузки 

(игра в футбол, бег и т. д.). Перерыв между приемом пищи и купанием 

должен быть не менее 45-50 минут. 

3.В холодную погоду, чтобы согреться, проделайте несколько легких 

физических упражнений. 

4. Не купайтесь больше 30 минут; если вода холодная, достаточно 5-6 

минут. 

5. При ушных заболеваниях не прыгайте в воду головой вниз. 

6.Не оставайтесь при нырянии долго под водой. 

7. Выйдя из воды, вытритесь насухо и сразу оденьтесь. 

8. Почувствовав усталость, сразу плывите к берегу. 

9. При судорогах не теряйтесь, старайтесь держаться на воде и зовите на 

помощь. 

10.  При оказании вам помощи не хватайте спасающего, а помогите ему 

буксировать вас к берегу. 

Запрещается: 

1. Входить в воду разгоряченным  (потным). 

2.Заплывать за установленные знаки (ограждения участка, отведенного для 

купания). 

3. Подплывать близко к моторным лодкам, баржам. 

4. Купаться при высокой волне. 

5. Прыгать с вышки, если вблизи от нее находятся другие пловцы. 

6.Толкать товарища с вышки или с берега. 

Безопасность на льду 

1.Лед зеленоватого оттенка, толщиной 7 см - безопасный, он выдерживает 

одного человека. 
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2. Непрочный лед - около стока вод (с фабрик, заводов). 

3.Тонкий или рыхлый лед - вблизи камыша, кустов, под сугробами. 

4. Площадки под снегом следует обойти. 

5. Ненадежный тонкий лед - в местах, где бьют ключи, быстрое течение или 

там, где впадают в реку ручьи. 

6. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. 

7.При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться 

проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их 

нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно 

осмотреться и наметить предстоящий маршрут. 

8. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг 

от друга (5-6 м). 

9.Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: 

крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их 

сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти 

рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить. 

10.Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо. 

11.Если вы провалились, необходимо широко раскинуть руки по кромкам 

льда, удерживаться от погружения с головой. 

12.Не паникуйте, старайтесь без резких движений выбираться на лед, 

наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. 

13.Выбравшись из пролома, нужно откатиться и ползти в сторону, 

обратную направлению движения. 

14.Добравшись до берега, идите быстро домой, переодевайтесь в сухую 

одежду, выпейте горячий чай. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении прогулок, 

туристских походов, экскурсий, экспедиций 

ИОТ-015-2017 

 

1. Общие требования безопасности: 

1.1К прогулкам, туристическим походам, экскурсиям и экспедициям 

допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по 

охране труда. 

1.2Опасные факторы: 

-изменения установленного маршрута движения, самовольное оставление 

места расположения группы; 

-травмирование ног при неправильном подборе обуви, передвижение без 

обуви, а также без брюк или чулок, укусы ядовитыми животными, 

пресмыкающимися и насекомыми; 

-отравление ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

-заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из 

непроверенных открытых водоемов. 

1.3 При проведении прогулки, туристского похода, экскурсии, экспедиции 

группу учащихся, воспитанников должны сопровождать двое взрослых. 

1.4 Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим во время 

прогулки, туристского похода, экскурсии, экспедиции обязательно иметь 

аптечку с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

2. Требования безопасности перед проведением прогулки, 

туристского похода, экскурсии, экспедиции: 

2.1  Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский 

осмотр и представить справку о состоянии здоровья. 

2.2 Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и 

соответствующую сезону и погоде. 

2.3 Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности необходимыми 

медикаментами и перевязочными материалами. 

3. Требования безопасности во время прогулки, туристского похода, 

экскурсии, экспедиции: 

3.1Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его 
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заместителя, самовольно не изменять установленный маршрут движения и 

место расположения группы. 

3.2Общая продолжительность прогулки составляет 1-4 часа, а туристского 

похода, экскурсии, экспедиции не должна превышать: для учащихся 1-2 

классов - 1 дня, 3-4 классов - 3 дней, 5-6 классов - 18 дней, 7-9 классов - 24 

дней, 10-11 классов - 30 дней. 

3.3 Отправляясь на экскурсию, в поход, надевайте одежду, со-

ответствующую  сезону  и  погоде,   на  ноги  надевайте  прочную обувь, 

носки, на голову - головной убор. Во время экскурсии не снимайте обувь и 

не ходите босиком. 

3.4Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить 

костры. 

3.5Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы. 

3.6Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, 

насекомых, растения, грибы, а также колючие растения и кустарники. 

3.7Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не пить воду 

из открытых водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки, 

которую необходимо брать с собой, или кипяченую воду. 

3.8Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать 

руководителя группы или его заместителя об ухудшении состояния здоровья 

или травмах. 

3.9Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

4.  Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

4.1При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися немедленно 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об 

этом администрации учреждения и родителям пострадавшего. 

4.2 При получении учащимся, воспитанником травмы оказать помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям 

пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании прогулки, туристского 

похода, экскурсии, экспедиции: 

5.1 Проверить по списку наличие всех учащихся, воспитанников в группе. 

5.2Проверить наличие и сдать на хранение туристское снаряжение. 
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ИНСТРУКЦИЯ  

по безопасному поведению детей 

на объектах железнодорожного транспорта 

ИПДД-016-2017 

 

Чтобы уменьшить риск стать жертвой железнодорожного транспорта,     

необходимо соблюдать следующие правила: 

1.При движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 3-5 м к 

крайнему рельсу. 

2.На электрифицированных участках не поднимайтесь на опоры, а также не 

прикасайтесь к спускам, идущим от опоры к рельсам, и лежащим на земле 

элекропроводам. 

3.Переходите железнодорожные пути только в установленных местах, 

пользуйтесь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переходами, а 

там, где их нет, - по настилам и в местах, где установлены указатели 

«Переход через пути». 

4.Перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в 

отсутствии движущегося подвижного состава. При приближении поезда, 

локомотива или вагонов остановитесь, пропустите их и, убедившись в 

отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, 

продолжайте переход. 

5.При переходе через пути не подлезайте под вагоны и не перелезайте через 

автосцепки. 

6. Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за 

световой и звуковой сигнализацией, а также положением шлагбаума. 

Переходите через пути при открытом шлагбауме, а при его отсутствии - 

когда нет близко идущего подвижного состава. 

7. При ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры. Не 

бегите по платформе рядом с вагоном прибывающего (уходящего) поезда и 

не стойте ближе 2 м от края платформы во время прохождения поезда без 

остановки. 

8.Подходите непосредственно к вагону после полной остановки поезда. 

Посадку в вагон и выход из него производите только со стороны перрона 

или посадочной платформы, будьте внимательны: не оступитесь и не 
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попадите в зазор между посадочной площадкой вагона и платформой. 

9.На ходу поезда не открывайте наружные двери тамбуров, не стойте на 

подножках и переходных площадках, а также не высовывайтесь из окон 

вагонов. При остановке поезда на перегоне не выходите из вагона. 

  10.В случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранять    

спокойствие,      берите с собой только самое необходимое. Окажите помощь 

при эвакуации пассажирам с детьми, престарелым и инвалидам. При выходе 

через боковые двери и аварийные выходы будьте внимательны, чтобы не 

попасть под встречный поезд. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по безопасному поведению в общественном                                          

транспорте обучающихся 

ИПДД-017-2017 

 

Необходимо помнить, что общественный транспорт - средство 

передвижения повышенного риска, поэтому: 

1.Избегайте  в темное  время  суток  пустынных  остановок, а ожидая 

автобус, трамвай или троллейбус, стойте на хорошо освещенном месте 

рядом с другими людьми. 

2.Когда подходит автобус, не старайтесь стоять в первом ряду - могут 

толкнуть под колеса. 

3.Нельзя спать во время движения, так как при резком торможении можно 

получить травму. 

4.Не прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на ступенях и 

в переходе. 

5.Избегайте пустых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также вагонов 

электропоездов. 

6.Если вам приходится ехать поздно, то садитесь около водителя и ближе к 

проходу. 

7.Девушкам рекомендуется садиться рядом с женщинами. 

8.Если в салон вошел пассажир, ведущий себя развязно, отвернитесь от 

него, не встречайтесь с ним глазами. 

9. Держите на виду свои вещи. 

10.При поездке в электричке в вечернее и ночное время садитесь в первый 

вагон и вагон, где есть пассажиры. 

11.Нельзя стоять в тамбуре и проходе вагона электропоезда; 

выходя из транспорта, будьте внимательны, так как можно попасть под 

колеса проезжающего мимо транспорта. 

12. При выходе из вагона держитесь за поручни. 

В общественном транспорте запрещается: 

-ходить без необходимости в автобусах, троллейбусах и т. д.; 

-открывать двери с обеих сторон (допускается только справа 

по движению); 
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-выглядывать из окон и высовывать руки; 

-отвлекать водителя; 

-включать или выключать какие-либо приборы (дергать стоп- 

кран); 

-нажимать без надобности на аварийную кнопку. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по правилам безопасности для обучающихся в 

обеденном зале 

ИОТ-018-2017 

 

1. Общие требования безопасности. 

1.Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся во время 

приёма пищи. 

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

выходить из помещения. 

3.Не вносить в обеденный зал сумки и портфели. 

4.Не входить в пищеблок ( на кухню ). 

5.Бережно относится  мебели и посуде. 

6.Не включать и не выключать электроосвещение. 

7.Не открывать самостоятельно форточки, окна. 

8.Травмоопасность в обеденном зале : 

-при включении и выключении электроосвещения (поражение 

электротоком) 

-при переноске посуды с горячей пищей, чаем и т.п. (термические ожоги ) 

-порезы в случае разбившейся стеклянной, фаянсовой посуды 

 

2. Требования безопасности перед приёмом пищи 

1.Вымыть с мылом руки перед обедом. 

2.Входить в обеденный зал, соблюдая дисциплину и график приёма пищи 

3.При получении обеда соблюдать порядок, пропустить младших. 

4.Занять своё место за обеденным столом. 

 

3.Требования безопасности во время приёма пищи 

1.Соблюдать правила культуры поведения за обеденным столом. 

2.Не мешать приёму пищи товарищей. 

3.Не разговаривать во время обеда, не толкать соседей. 

4.Осторожно, не торопясь, принимать горячую пищу. 

5.Пустую посуду складывать возле себя слева, не допуская её падения. 
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4.Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

1.В случае возникновения аварийных ситуаций ( пожара, резкого 

постороннего запаха), 

покинуть обеденный зал по указанию дежурного учителя, повара 

или воспитателя. 

2.При травматизме сообщить дежурному учителю, воспитателю для 

оказания помощи. 

3.В случае резкого ухудшения самочувствия сообщить об этом дежурному 

учителю или воспитателю. 

 

5.Требования безопасности по окончании приёма пищи 

1.Убрать своё место за обеденным столом ( посуду сдать в мойку, 

отдельно тарелки, отдельно 

отдельно стаканы и ложки ). 

2.Вымыть тщательно с мылом руки. 

3.Выходить из обеденного зала спокойно, не толкаясь, соблюдая 

дисциплину и порядок. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по оказанию первой помощи пострадавшему для обучающихся 

ИОТ-019-2017 

 

Первая помощь при различных травмах оказывается с использованием 

перевязочных материалов и лекарственных препаратов, которые находятся в 

аптечке первой помощи. Аптечки первой помощи находятся: 

- в кабинетах физики, химии, информатики, домоводства; 

-в слесарной и столярной мастерских; 

-в спортивном зале; 

-в учительской и приемной. 

1. В случае поражения электрическим током необходимо: 

1.1  Освободить пострадавшего от действия тока: 

-отключить электроэнергию с помощью рубильника или другого 

выключателя; 

-перерубить или перерезать провода (каждый в отдельности) 

инструментом с сухой ручкой из изолирующего материала; 

-отбросить сухой палкой или доской оборвавшийся конец провода от 

пострадавшего; 

-при невозможности выполнить вышеперечисленные пункты необходимо 

оттянуть пострадавшего от токоведущей части, взявшись за его одежду, 

если она сухая и отстает от тела. При этом рас 

полагаться надо так, чтобы самому не оказаться под напряжением. 

1.2 Вызвать скорую медицинскую помощь. 

1.3 Оказать первую медицинскую помощь: 

-уложить пострадавшего на подстилку; 

-распустить пояс, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха; 

-дать нюхать нашатырный спирт; 

-обрызгать лицо и шею холодной водой; 

-растереть грудь и конечности спиртом; 

-при необходимости сделать искусственное дыхание и массаж сердца. 

2. При отравлении угарным газом необходимо: 

-вынести пострадавшего на свежий воздух; 

-поднести к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом; 
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-при необходимости применить искусственное дыхание; 

-после восстановления дыхания дать валериановых капель. 

3. При порезах необходимо: 

- при порезах стеклом: тщательно осмотреть рану, очистить ее; 

-промыть рану дезинфицирующим раствором (например, фурацилином); 

-обработать рану йодом; 

-наложить повязку; 

- при сильном кровотечении перевязать жгутом выше места пореза, на 

рану положить давящую повязку. 

4. При ушибах: 

- положить на место ушиба холодный компресс; 

- забинтовать ушибленное место. 

5. При термическом ожоге: 

-смочить обожженное место спиртом или раствором соды; 

-наложить марлю, смоченную в растворе марганцовокислого калия; 

-забинтовать. 

6. При ожоге едкими щелочами: 

-обильно смочить обожженное место нейтрализующим раствором 

соляной или лимонной кислоты; 

-смазать борным вазелином; 

-наложить марлю или вату; 

-забинтовать. 

7. При ожоге кислотами: 

-обильно смочить обожженное место раствором соды; 

-наложить повязку, смоченную известковой эмульсией; 

-покрыть ватой; 

-забинтовать. 

- 

Содержание аптечки и назначение лекарственных препаратов 
В аптечке должны находиться: 

1. Перевязочные материалы: 

-бинты; 

-вата; 

-индивидуальные перевязочные пакеты; 

-лейкопластырь; 

-пакеты со стерильными медицинскими салфетками. 

2. Жгут кровоостанавливающий. 

3.Нашатырный спирт (в ампулах) (применяется для возбуждения 

дыхания, обработки кожи при ожогах кислотами, при укусах 

насекомых). 

4. Настойка валерианы (успокаивающее средство). 

5.Пятипроцентный спиртовой раствор йода (для обработки ран). 

6.Перманганат калия, или марганцовка (для промывания желудка, 

обработки ран). 

7.Питьевая сода (для промывания желудка, обработки кожи при ожогах). 

8.Борный вазелин (для смазывания медицинских салфеток при закрытии 



проникающих ранений; для смазывания кожи). 

9.Активированный уголь (для лечения различных острых отравлений). 

10. Борная кислота (для промывания глаз, обработки кожи). 

11. Нитроглицерин или валидол (при болях в сердце). 

12.Анальгин, амидопирин (при различных болях, ранениях). 

13. Папаверин (при гипертоническом кризе, болях в сердце). 

Перевязочный материал и лекарственные препараты следует  

периодически заменять и пополнять. Их количество должно соот-

ветствовать числу работающих в данном подразделении. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по электробезопасности в образовательном учреждении 

ИОТ-020-2017 

 

1. Общие требования по технике безопасности. 

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 ОТ при работе с 

электрооборудованием. 

1.2 Необходимо помнить, что нельзя: 

- прикасаться к клеммам и электропроводам, к розеткам сети, к арматуре 

освещения, 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 сеть электронагревателе; 

-использовать бумагу или ткань в качестве абажура. 

1.3Обо 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, проверьте 

также вилку и сетевой шнур, нарушена ли изоляция. 

2.2 Прежде чем включить аппарат, внимательно ознакомьтесь с руководством 

по эксплуатации, помните 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 
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корпусе - это опасно для жизни. 

2.3 Осмотрите рабочее место, уберите из-под ног все, что может 

помешать работе, освободите проходы к оборудованию. 

 

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. 

3.2При прекращении подачи тока во время работы с электро-

оборудованием или в перерыве работы отсоединить его от электросети. 

3.3Лицам, 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 аппарат 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 аппарат 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 сразу 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 незащищенными 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. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципальный район 

Белебеевский район РБ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах по обеспечению антитеррористической безопасности 

ИЧС-021-2017 

 

Обнаружение предмета, подозрительного на взрывное устройство 

В порядке предупредительных мер необходимо постоянно выполнять 

следующее: 

- осуществлять ежедневные обходы территории школы и осмотр мест 

возможной закладки взрывных устройств: наземные устройства энергетических 

сетей, пути следования основного людского потока и традиционные места 

группового сосредоточения, места хранения пожаро- взрыво- и химически 

опасных материалов и веществ; 

- периодически проводить комиссионные проверки складских помещений, 

в первую очередь, тех, где были большие поступления или накопления 

материалов; 

- проводить тщательный подбор и проверку кадров; 

- при заключении договоров о сдаче в аренду помещений в обязательном 

порядке включать в них пункты, дающие право администрации осуществлять, 

при необходимости, проверку безопасного содержания арендуемых 

помещений; 

-организовывать и проводить совместно с сотрудниками 

правоохранительных органов инструктажи и практические занятия по 

действиям в чрезвычайных ситуациях, связанных с проявлениями терроризма. 

 

В случае обнаружения признаков подготовки к проведению 

диверсионно-террористического акта – немедленно поставить в известность 

директора школы и сообщить: 

- в Отделение в г. Белебее УФСБ РФ по Республике Башкортостан по 

телефону: (34786)  4-12-97; 

- в Межмуниципальный Отдел МВД России «Белебеевский» по телефону: 

(34786) 5-16-22; 

В том числе, обязательному информированию подлежат данные: 

-о попытках приобретения посторонними лицами документов, дающих 

возможность беспрепятственного пропуска на территорию школы; 
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-о стремлении посторонних лиц к вступлению в контакты, проведению  

ими опросов под благовидными предлогами  на национально-этническую тему; 

-о попытках ведения посторонними лицами визуального (или с 

использованием технических средств) наблюдения за территорией школы и 

прилегающей местностью, составление схем, чертежей; об изучении подсобных 

помещений школы лицами, в  чью компетенцию не входят данные 

мероприятия; 

-о попытках незаконного проникновения на территорию школы 

посторонних лиц, автомобильной и другой техники, особенно фургонов, 

автобусов и т.п.; 

-о прибытии в адрес школы внеплановых, не заказанных грузов; 

-о появлении на территории школы посторонних лиц, предметов и т.п.; 

-о выходе из строя технических средств охраны помещений школы,  

сигнализации, телефонной связи, отключении электроэнергии в результате 

внешнего воздействия. 

 

 При обнаружении посторонних лиц, наблюдающих визуально или с 

использованием технических средств наблюдения за зданием школы или 

попытке их незаконного проникновения – задерживать и немедленно поставить 

в известность директора школы и сообщить: 

 - в Отделение в г. Белебее УФСБ РФ по Республике Башкортостан по 

телефону: (34786)  4-12-97; 

- в Межмуниципальный Отдел МВД России «Белебеевский» по телефону: 

(34786) 5-16-22;   
 

       В целях предупреждения установки самодельных взрывных 

устройств:  
-при выполнении работ (в том числе и строительных) на территории и в 

помещениях школы знать характер и содержание выполняемых работ; 

-при срабатывании сигнализации или при обнаружении нарушения 

оттисков печатей, повреждений замков, решеток на окнах, указывающих на 

возможное проникновение посторонних лиц в помещение,  немедленно 

поставить в известность директора школы и сообщить: 

 - в Отделение в г. Белебее УФСБ РФ по Республике Башкортостан по 

телефону: (34786)  4-12-97; 

- в Межмуниципальный Отдел МВД России «Белебеевский» по телефону: 

(34786) 5-16-22;   
 

 В случае обнаружения предметов имеющих вид самодельного  

взрывного устройства 

При обнаружении в помещениях школы или на прилегающей к ней 

территории предмета имеющего вид самодельного  взрывного устройства не 

вскрывая и не трогая его необходимо:  

 -зафиксировать время его обнаружения и  немедленно поставить в 

известность директора школы и сообщить: 

 - в Отделение в г. Белебее УФСБ РФ по Республике Башкортостан по 

телефону: (34786)  4-12-97; 



- в Межмуниципальный Отдел МВД России «Белебеевский» по телефону: 

(34786) 5-16-22;   
  -эвакуировать на безопасное расстояние людей и технику; 

-принять меры по установлению принадлежности обнаруженного 

предмета и времени его появления (путем опроса возможных  очевидцев); 

-обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту 

обнаружения подозрительного предмета автотранспорта с лицами, 

прибывшими для  расследования происшествия,  скорой помощи, пожарной 

охраны; 

-обеспечить присутствие очевидцев, обнаруживших предмет, до 

прибытия лиц, назначенных для  расследования происшествия. 

Всех должностных лиц, прибывающих на место происшествия, допускать 

только после проведения тщательной проверки и с личного разрешения 

директора школы. 

В случае обнаружения  предмета имеющего вид самодельного  взрывного 

устройства, запрещается: 

-подходить к нему близко;  

-трогать руками;  

-пытаться открыть его или обезвредить до прибытия представителей 

органов правопорядка; 

-чем-либо накрывать. 

 

Внимание: Предпринятые самостоятельные действия с находками или 

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными 

устройствами, могут привести к взрыву найденных предметов, многочисленным 

жертвам и разрушениям. 

 

Признаки,  указывающие на наличие взрывного устройства: 

-предметы, находящиеся в определенном  месте и во время, когда они там 

не  должны, как вам кажется быть; 

-виднеющаяся проволока, фольга; 

-подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов.  

Террористы могут использовать как промышленные (гранаты, снаряды, 

бомбы), так и самодельные устройства, замаскированные под любой предмет. 

Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 

камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: 

сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

 

  ПРИЗНАКИ ''бомбы-письма'' и ''бомбы-посылки'',  указывающие на 

наличие взрывного устройства:  

-не предусмотренная перепиской корреспонденция; 

-почта, доставленная неизвестным способом или в необычное место; 

-нестандартная упаковка; 

-твердый, неровный или неправильной формы конверт; 

-виднеющаяся проволока, фольга; 

-подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов или запахи из почтового 

отправления; 



-отсутствие надписей; 

-неправильное написание имени, должности или их отсутствие; 

-адрес написан от руки  печатными буквами или плохо напечатан; 

-адрес исполнен наклеенными буквами, которые вырезаны из печатных 

изданий; 

-неграмотное написание адреса; 

-наличие особых отметок (''личное'', ''конфиденциальное''  и т. д.); 

-превышение веса почтового отправления; 

-пятна, обесцвечивание или использование водонепроницаемой бумаги, 

наличие в упаковке веревок, лент. 

 

 В случае поступления угрозы проведения террористического акта по 

телефону или в письменной форме 

          При получении по телефону сообщения об угрозе совершения 

террористического акта (о заложенном взрывном устройстве, угрозе 

физической расправы над должностными лицами и проведении других 

действий террористического и диверсионного характера) не паниковать, быть 

максимально собранным, выдержанным, вежливым и, не прерывая разговора с 

анонимным абонентом: 

а) немедленно дать знать об анонимной угрозе должностному лицу, 

который одновременно с разговором должен по другому телефонному аппарату 

позвонить: 

 -на узел связи с задачей дозвонится до телефонной станции, 

обслуживающий данный номер, с целью установления номера телефона 

анонимного абонента; 

- в Отделение в г. Белебее УФСБ РФ по Республике Башкортостан по 

телефону: (34786)  4-12-97; 

- в Межмуниципальный Отдел МВД России «Белебеевский» по телефону: 

(34786) 5-16-22;   
         -директору школы; 

          б) для записи всей полезной информации использовать отчетную форму о 

принятии сообщения об угрозе совершения террористического акта. 

 

ОТЧЕТНАЯ ФОРМА 

о принятии сообщения об угрозе совершения террористического акта 

Вопросы, которые необходимо выяснить: 

1.Когда бомба должна взорваться? 

2.Где сейчас находится бомба? 

3.Что это за бомба? 

4.Как она выглядит? 

5.Есть ли еще и где находится взрывное устройство? 

6.С какой целью вы заложили бомбу? 

7.Какие ваши  требования? 

8.Вы один или вас несколько человек? 

Дата, время, точные слова, кто звонил. 

Постараться определить личность говорящего по голосу: 

1.Мужчина, женщина, подросток. 



2.Голос: громкий, тихий, мягкий, высокий, низкий, резкий, приятный, 

возбужденный,  другие особенности. 

3.Акцент: местный, неместный, иностранный, региональный и т. д. 

4.Речь: быстрая, медленная, внятная, неразборчивая, искаженная. 

5.Дефекты речи: заикание, говорит ''в нос'', шепелявит, картавит. 

6.Язык: отличный, хороший, посредственный, плохой, непристойный. 

7. Манера: спокойная, сердитая, разумная, неразумная, последовательная, 

непоследовательная и т.д. 

Фон: 

1.Конторские машины, заводское оборудование. 

2.Поезда, самолеты. 

3.Музыка, смешение звуков, вечеринка. 

4.Уличное движение. 

5.Животные. 

6.Тихие голоса. 

   В отчете указать: по какому телефону принято сообщение, фамилия, 

подпись.   

 В процессе разговора сослаться на некачественную работу телефонного 

аппарата и подробно записать как можно больше информации. Особое 

внимание обратить на информацию о месте размещения взрывного устройства, 

его типе и времени взрыва. 

 Если террорист не сообщает сведения, приложить максимум усилий и 

постараться получить их во время разговора. 

  в) В случае отсутствия помощника во время разговора с террористом: по 

окончании разговора положить телефонную трубку рядом с аппаратом (не 

разрывая линию связи) и используя другие средства связи, а также свои записи 

сообщить о факте угрозы совершения террористического акта:  

 - в Отделение в г. Белебее УФСБ РФ по Республике Башкортостан по 

телефону: (34786)  4-12-97; 

- в Межмуниципальный Отдел МВД России «Белебеевский» по телефону: 

(34786) 5-16-22;   
-на узел связи, с задачей определения номера телефона анонимного 

абонента городской АТС;  

 -директору школы; 

г) При получении  (обнаружении на территории школы) письменного 

сообщения об угрозе совершения террористического акта и наличии взрывного 

устройства немедленно сообщить: 

 -директору школы; 

- в Отделение в г. Белебее УФСБ РФ по Республике Башкортостан по 

телефону: (34786)  4-12-97; 

- в Межмуниципальный Отдел МВД России «Белебеевский» по телефону: 

(34786) 5-16-22;   
Угрозы в письменной форме могут поступить в различного рода 

анонимных материалах (записках, надписях, информации на дискете и т.д.). 

После получения такого документа необходимо: 

-обращаться с ним максимально осторожно; 

-постараться не оставлять на нем отпечатков своих пальцев; 



-не мять документ, не делать на нем пометок, по возможности убрать его в 

чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместить в отдельную 

жесткую папку; 

-если документ поступил в конверте, его вскрытие производить только с 

левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами; 

-сохранять все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковку, ничего не выбрасывать. 

 Все это поможет правоохранительным органам при проведении 

последующих криминалистических исследований. 

 С целью исключения  паники и непрофессиональных действий по 

предотвращению террористического акта запрещается сообщать о получении 

сообщения с угрозой совершения террористического акта лицам, не указанным  

в настоящей инструкции.  

Прием от граждан анонимных материалов, содержащих различного рода 

угрозы и требования, оформляется их письменным заявлением или протоколом 

принятия устного заявления о получении или обнаружении таких материалов. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по оказанию первой помощи при несчастных случаях  

и внезапных заболеваниях 

ИОТ-022-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. Инструкция утверждена Министерством здравоохранения РФ и 

рекомендована для подготовки лиц, не имеющих медицинского образования, но 

обязанных оказывать первую неотложную помощь (письмо № 16 – 16/68 от 

28.06.99). 

1.2. Каждый работник, получивший настоящую инструкцию, обязан знать 

ее содержание и уметь применять при необходимости в любой обстановке. 

 

2. Универсальные схемы оказания первой помощи на месте 

происшествия. 

2.1. Если нет  сознания и нет пульса на сонной артерии (внезапная смерть)  

приступить к реанимации: 

- убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; НЕЛЬЗЯ терять время 

на определение признаков дыхания; 

- освободить грудную клетку  от одежды и расстегнуть поясной ремень; 

НЕЛЬЗЯ наносить удар по грудине и проводить непрямой массаж сердца, не 

освободив грудную клетку и не расстегнув поясной ремень; 

- прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток; НЕЛЬЗЯ наносить удар 

по мечевидному отростку или в область ключиц; 

- нанести удар кулаком по грудине; НЕЛЬЗЯ  наносить удар при наличии 

пульса на сонной артерии; 

- начать непрямой массаж  сердца, глубина продавливания грудной клетки 

должна быть не менее 3 – 4 см; НЕЛЬЗЯ располагать ладонь на груди так, 

чтобы большой палец был направлен на спасателя; 

- сделать «вдох» искусственного дыхания: зажать нос, захватив 

подбородок, запрокинуть голову пострадавшего и сделать максимальный выдох 

ему в рот; НЕЛЬЗЯ сделать «вдох» искусственного дыхания, не зажав 

предварительно нос пострадавшего; 
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- выполнять комплекс реанимации (при сужении зрачков, но отсутствии 

сердцебиения  реанимацию нужно проводить до прибытия медперсонала):  

- если оказывает помощь один спасатель, то два «вдоха» искусственного 

дыхания делают после 15 надавливаний на грудину; 

- если оказывает помощь группа спасателей, то 2 «вдоха» искусственного 

дыхания делают после 5 надавливаний на грудину; 

- для быстрого возврата крови к сердцу – приподнять ноги пострадавшего; 

- для сохранения жизни головного мозга – приложить холод к голове; 

- для удаления воздуха из желудка – повернуть пострадавшего на живот и 

надавить кулаками ниже пупка 

- комплекс реанимации можно проводить только в положении 

пострадавшего «лежа на спине» на ровной жесткой поверхности. 

2.2. Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии (состояние комы) 

повернуть на живот и очистить ротовую полость: 

- только в положении «лежа на животе» пострадавший должен ожидать 

прибытия врачей; НЕЛЬЗЯ оставлять человека в состоянии комы лежать на 

спине; 

- периодически удалять слизь и содержимое желудка с помощью салфетки 

или резинового баллончика; 

- приложить холод к голове. 

2.3. При артериальном кровотечении – наложить жгут: 

- прижать пальцами или кулаком артерию; 

- до наложения жгута поврежденную конечность следует оставить в 

приподнятом положении; 

- на конечностях точка прижатия артерии должна быть выше места 

кровотечения; на шее и голове – ниже раны или в ране; 

- НЕЛЬЗЯ терять время на освобождение конечностей от одежды; 

- наложить кровоостанавливающий жгут; вложить записку о времени 

наложения жгута под резинку петли; 

- жгут на конечность можно наложить не более чем на 1 час. 

2.4. При наличии ран – наложить повязки: 

- накрыть рану салфеткой, полностью прикрыв края раны; НЕЛЬЗЯ 

промывать рану водой; 

- прибинтовать салфетку или прикрепить ее лейкопластырем; НЕЛЬЗЯ 

вливать в рану спиртовые или другие растворы; 

- в случае проникающего ранения груди прижать ладонь к ране и 

закрыть в нее доступ воздуха (НЕЛЬЗЯ извлекать из раны инородные предметы 

на месте происшествия); наложить герметическую повязку или лейкопластырь; 

транспортировка в положении «сидя»; 

- в случае проникающего ранения в живот прикрыть содержимое раны 

салфеткой, прикрепить салфетку; приподнять ноги и расстегнуть поясной 

ремень; положить холод на живот; ожидание помощи и транспортировка – 

только в положении «лежа на спине» с приподнятыми и согнутыми в коленях 

ногами; НЕЛЬЗЯ вправлять выпавшие органы, давать пить; 

- в случае получения технического ожога без нарушения целостности 

ожоговых пузырей подставить под струю холодной воды на 10 – 15 минут 



(и/или приложить холод на 20 – 30 минут); НЕЛЬЗЯ смазывать обожженную 

поверхность маслами и жирами,  

- в случае получения технического ожога с нарушением целостности 

ожоговых пузырей и кожи накрыть сухой чистой тканью, поверх которой 

приложить холод;  НЕЛЬЗЯ бинтовать обожженную поверхность, промывать 

водой;  

- при травмах глаз или век положить пострадавшего, накрыть глаз чистой 

салфеткой, зафиксировать салфетку повязкой и обязательно прикрыть второй 

глаз для прекращения движений глазных яблок; НЕЛЬЗЯ промывать водой 

колотые и резаные раны глаз и век; 

- в случае ожога глаз или век при попадании едких химических 

веществ раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю 

холодной воды так, чтобы вода стекала от носа кнаружи; НЕЛЬЗЯ применять 

нейтрализующую жидкость при попадании в глаза едких химических веществ. 

 

2.5. Если есть признаки переломов костей конечностей – наложить 

транспортные шины: 

- зафиксировать конечности с помощью складных шин или подручных 

средств; 

- при открытых переломах сначала наложить повязку, затем – шину. 

2.6. Правила освобождения от действия электрического тока: 

- при напряжении выше 1000 В следует: 

- надеть диэлектрические перчатки, резиновые боты или галоши; 

- взять изолирующую штангу или изолирующие клещи; 

- замкнуть провода ВЛ 6 – 20 кВ накоротко методом наброса; 

- сбросить изолирующей штангой провод с пострадавшего; 

- оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 10 метров от места 

касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением; 

- в радиусе 10 метров от места касания земли электрическим проводом 

можно попасть под «шаговое» напряжение; передвигаться в зоне «шагового» 

напряжения следует в диэлектрических ботах или галошах либо «гусиным 

шагом» - пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку 

другой ноги. 

2.7. В случае падения с высоты при сохранении сознания: 

-  НЕЛЬЗЯ до приезда «Скорой помощи» перемещать пострадавшего, 

снимать с него одежду или позволять ему шевелиться; 

- переложить пострадавшего на вакуумный матрас; НЕЛЬЗЯ оставлять 

лежать пострадавшего на жесткой поверхности более 10 – 15 минут. 

2.8. В случае утопления: 

- после извлечения утонувшего из воды – перевернуть его лицом вниз и 

опустить голову ниже таза; 

- очистить рот от инородного содержимого и слизи; резко надавить на 

корень языка; 

- при появлении рвотного и кашлевого  рефлексов – добиться полного 

удаления воды из дыхательных путей и желудка; 



- если нет рвотных движений и пульса – положить на спину и приступить к 

реанимации; при появлении признаков жизни – перевернуть лицом вниз и 

удалить воду из легких и желудка. 

2.9. Действия при переохлаждении: 

- при появлении озноба и мышечной дрожи необходимо дополнительно 

укрыть, предложить теплое сладкое питье или пищу с большим содержанием 

сахара; 

- при возможности доставить в течение одного часа в теплое помещение, 

где снять одежду и поместить пострадавшего в ванну  с температурой воды 35 

– 40 º С (терпит локоть) или обложить большим количеством теплых грелок; 

- после согревающей ванны обязательно укрыть теплым одеялом или 

надеть теплую сухую одежду; 

- продолжать давать теплое питье до прибытия врачей. 

2.10. Действия при обморожении: 

- как можно скорее доставить пострадавшего в теплое помещение; 

- снять с обмороженных конечностей одежду и обувь; 

- немедленно укрыть поврежденные конечности от внешнего тепла 

теплоизолирующей повязкой с большим количеством ваты или одеялами и 

теплой одеждой; 

- дать обильное теплое питье; 

- обязательно дать 1 -2 таблетки анальгина; 

- НЕЛЬЗЯ:  растирать обмороженную кожу; помещать обмороженные 

конечности в теплую воду или обкладывать грелками; смазывать кожу маслами 

или вазелином. 

2.11. Действия в случае обморока: 

- если нет пульса на сонной артерии, приступить к комплексу реанимации; 

- если есть пульс на сонной артерии, приподнять ноги, расстегнуть ворот 

сорочки, ослабить галстук и поясной ремень; 

- надавить на болевую точку; 

- если в течение 3 минут сознание не появилось, повернуть пострадавшего 

на живот и приложить холод к голове; 

- при появлении боли в животе или повторных обмороков – положить 

холод на живот; 

- при тепловом ударе – перенести в прохладное место, приложить холод к 

голове и груди; 

- в случаях голодного обморока напоить сладким чаем. 

2.12. Действия в случае укусов змей и ядовитых насекомых: 

- удалить жало из ранки; 

- приложить холод к месту укуса; 

- закапать 5-6 капель галазолина или санорина в нос и ранку от укуса; 

- при укусах конечностей наложить шину; 

- давать обильное и сладкое питье; 

- при потере сознания перевернуть на живот; 

- при остановке сердца и дыхания – приступить к реанимации. 

2.13. Действия в случае химических ожогов кожи: 

- при поражениях любой агрессивной жидкостью (кислотой, щелочью, 

растворителем и т.п.) промыть пораженное место под струей холодной воды. 



2.14. Действия в случае отравления ядовитыми газами: 

- вынести пострадавшего на свежий воздух; 

- в случае отсутствия сознания и пульса на сонной артерии – приступить к 

комплексу реанимации; 

- в случаях потери сознания более 4 минут повернуть пострадавшего на 

живот и приложить холод к голове; 

- НЕЛЬЗЯ проводить искусственное дыхание изо рта в рот без 

использования специальных масок, защищающих спасателя от выдоха 

пострадавшего. 

2.15. Действия при вывихах: 

- наложить холодный компресс; 

- сделать тугую повязку. 

2.16. Действия при кровотечении из носа: 

- обеспечить доступ свежего воздуху; 

- запрокинуть голову пострадавшего; 

- положить холодную грелку на переносицу; 

- ввести в ноздрю вату, смоченную раствором перекиси водорода. 

2.17. Действия при пищевых  отравлениях: 

- дать выпить несколько стаканов слабого раствора марганцево-кислого 

калия; 

- вызвать искусственную рвоту; 

- дать слабительное; 

- обложить грелками, дать горячий чай. 

2.18. Действия при сотрясении головного мозга: 

- уложить пострадавшего на спину с приподнятой на подушке головой; 

- на голову положить пузырь со льдом. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В 

ИОТ-023-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К работам по эксплуатации электроустановок до 1000 В (устано-

вочных, осветительных, нагревательных приборов, технических средств обу-

чения и электрических машин) допускаются лица, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по охране труда. Неэлектротехническому персоналу, 

эксплуатирующему электроустановки до 1000 В, прошедшему инструктаж и 

проверку знаний 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, дол-

жны 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 (ру-

бильников) 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. 
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1.7. В процессе эксплуатации электроустановок персонал должен со-

блюдать правила использования средств 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. 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 неисп-

равности, 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 на-

пряжение 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. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципальный район 

Белебеевский район РБ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для работников,  

которые должны иметь 1-ую квалификационную  группу  

по электробезопасности 

ИОТ-024-2017 

 

1.Общие требования безопасности. 

1.1. К самостоятельной работе с электричеством по 1-ой группе 

допускается  лица, достигшие 18 лет, - неэлектротехнический персонал после 

обучения и сдачи экзамена.  

1.2. Список должностей и профессий для неэлектротехнического 

персонала, которому для выполнения функциональных обязанностей требуется 

иметь 1 квалификационную группу по электробезопасности, составляется 

ответственным за электробезопасность и утверждается директором школы. 

1.3. Ежегодно персонал, которому для выполнения функциональных 

обязанностей требуется иметь 1 квалификационную группу по 

электробезопасности, проходит обучение по программе, утвержденной 

директором, и сдает экзамены постоянно действующей комиссии для проверки 

знаний по электробезопасности. 

1.4. В процессе повседневного пользования электричеством необходимо: 

- поддерживать в исправном состоянии электросеть и электрические 

приборы; 

- знать и выполнять требования по эксплуатации электрических приборов; 

- ощутив действие электрического тока при прикосновении к 

металлическим конструкциям, следует немедленно отключить прибор  от 

электросети и доложить ответственному за электробезопасность; прибор не 

включать до выявления и устранения причин неполадок. 

1.5. Проводка в сырых помещениях должна быть скрыта под штукатуркой, 

а выключатели должны быть  установлены со стороны выхода, т.е. вне сырых 

помещений, в коридорах – в противном случае в таких помещениях 

запрещается выполнять работы с электрическими приборами. 

 

2.Требования электробезопасности перед началом работ. 
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2.1. Проверить исправность защиты проводов, исправность изоляции, 

электрической арматуры, отсутствие нестандартных защитных устройств 

(предохранителей, разъединителей и т.д.). 

2.2. Подготовить рабочее место: убрать все лишнее; подготовить 

необходимый инструмент. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку. 

2.3. Проверить соответствие напряжения, указанного на заводской 

табличке на приборе, напряжению сети. 

2.4. Запрещается пользоваться переносными электроприборами в 

помещениях с повышенной влажностью. 

2.5. Запрещается в сырых помещениях и помещениях, имеющих 

заземленные части (батареи отопления, трубы водопровода, газопровода и т.д.) 

проводить подвеску различных потребителей электроэнергии (лампы, розетки и 

т.д.) на доступной с пола высоте, т.е. ниже 2,5 метров от пола. 

 

3.Требования электробезопасности во время работ. 

3.1. Перед включением электроприбора в сеть встать на диэлектрический 

коврик. 

3.2. Включать и выключать электроприбор только сухими руками. 

3.3. Не оставлять включенный электроприбор без присмотра. 

3.4. При любом сомнении в исправности проводки или прибора прекратить 

работу, отключив прибор от сети,  и сообщить ответственному за 

электробезопасность. 

3.5. Персоналу с 1-ой квалификационной группой по электробезопасности 

запрещается самостоятельно осуществлять ремонт электрических приборов, 

проводки, розеток и т.д. 

3.6. Запрещается выносить включенные в сеть электрические приборы 

(лампы, радиоприемники и т.д.) на улицу. 

3.7. Не подходить к упавшим столбам с проводами и лежащим на земле 

проводам ближе 8 м, преградить доступ к ним и сообщить об этом в 

«Электросеть» или ответственному за электробезопасность. 

 

4.Требования электробезопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При появлении неисправности в сети или потребителе немедленно 

обесточить сеть и сообщить о неисправности ответственному за 

электробезопасность. 

4.2. В случае возникновения пожара немедленно отключить потребитель от 

сети или участок сети, где начался пожар, и действовать далее по инструкции 

«Эвакуация при пожаре». 

4.3. В случае появления специфических запахов подгорающей резины, 

пластмассы, искрения, перегрева штепсельных розеток и вилок немедленно 

отключить электроприбор от сети от сети. Сообщить о случившемся 

ответственному за электробезопасность. Без его разрешения прибором не 

пользоваться. 

4.4. В случае попадания человека под действие электрического тока, его 

необходимо освободить от действия электрического тока следующим образом: 

- при напряжении выше 1000 В следует: 

- надеть диэлектрические перчатки, резиновые боты или галоши; 



- взять изолирующую штангу или изолирующие клещи; 

- замкнуть провода ВЛ 6 – 20 кВ накоротко методом наброса; 

- сбросить изолирующей штангой провод с пострадавшего; 

- оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 10 метров от 

места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под 

напряжением. 

4.5. В радиусе 10 метров от места касания земли электрическим проводом 

можно попасть под «шаговое» напряжение; передвигаться в зоне «шагового» 

напряжения следует в диэлектрических ботах или галошах либо «гусиным 

шагом» - пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку 

другой ноги. 

4.6. При поражении электрическим током оказать пострадавшему помощь 

в соответствии с ИОТ «Первая медицинская помощь», вызвать скорую помощь. 

 

5.Требования электробезопасности по окончании работ. 

5.1. Отключить электроприборы от сети (тянуть за вилку, не за шнур). 

5.2. Привести в порядок рабочее место. 

5.3. Провести влажную уборку помещения, проветрить кабинет. 

5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципальный район 

Белебеевский район РБ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе с применением 

 переносных  электроинструментов 

ИОТ-025-2017 

 

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 со-

блюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы 

труда и отдыха. 

1.3. При работе с применением переносных электроинструментов воз-

можно воздействие на работающих следующих опасных и вредных произ-

водственных 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 не-
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исправности 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 допус-

кать его скручивания, завала деталями и механическим воздействиям. 

3.8. Не проводить частичную разборку и регулировку электроинстру-

мента, 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  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 С0обшить об 

этом администрации учреждения 

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить 

электроинструмент от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при от-

сутствии 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. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципальный район 

Белебеевский район РБ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда по правилам безопасного хранения, использования 

средств бытовой химии 

ИОТ-026-2017 

 

1 Общие требования безопасности 

1.1.К работе с препаратами бытовой химии допускаются лица, прошедшие 

медицинский 

осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2.Опасные и вредные факторы: 

- химические ожоги; 

- отравления, возникающие в результате попадания хим. веществ в органы 

пищеварения, при вдыхании или всасывании через кожу; 

- отравления медикаментами. 

1.3.При работе с препаратами бытовой химии используется специальная 

одежда, халат, фартук, косынка, перчатки (в зависимости от вида хим. 

препарата). 

1.4.Учащиеся не  допускаются   к  работе с дезрастворами, препаратами, 

относящимися к группам: “Огнеопасно”, “ДЦ”. 

1.5.В школе запрещается использовать, хранить бензин, керосин другие 

легковоспламеняющиеся вещества, а также вещества, используемые против 

вредителей; медикаменты с просроченным сроком годности. 

1.6.При отравлениях, химических  ожогах срочно вызвать врача, оказать 

пострадавшему первую медицинскую помощь, поставить в известность о 

случившемся администрацию школы, родителей учащегося (если 

пострадавший – учащийся). 

1.7.После окончания работы необходимо убрать в недоступное для детей 

место препараты бытовой химии, вымыть руки с мылом. 

 

 

 

2.Требования безопасности перед началом работы и применением  

медикаментов. 

2.1.Надеть спецодежду. 
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2.2.Внимательно и не спеша прочитать инструкцию и выполнить все 

рекомендации, изложенные в инструкции. 

 

3.Требования безопасности во  время работы и применения 

медикаментов. 

3.1.Жидкие химические вещества необходимо переливать, пользуясь воронкой, 

а пересыпать сыпучие ложкой. 

3.2.Беречь глаза от попадания в них брызг или мелкого порошка. 

3.3.Воронку или ложку после употребления вымыть и высушить. 

3.4.Все обрабатываемые поверхности должны быть тщательно вымыты 

от остатков химических препаратов. 

3.5.Запрещается принимать медикаменты с просроченным сроком годности, 

без этикетки  (инструкции),  а также без предварительного назначения 

их врачом. 

3.6.Летучие вещества следует применять в хорошо проветриваемых 

помещениях. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при очистке крыш и козырьков от снега 

ИОТ-027-2017 

 

1. Общие положение. 

1.1. К работе по очистке крыш от снега допускаются рабочие, достигшие 18-

летнего возраста, прошедшие инструктаж по безопасным методам выполнения 

работ, медицинское освидетельствование и допущенные к работам на высоте. 

1.2.При выполнении работ на крыше рабочие должны быть обеспечены 

испытанными и проверенными предохранительными поясами, 

страховочными веревками и нескользящей обувью в соответствии с 

"Типовыми нормами бесплатной выдачи  cпецодежды, спецобуви 

приспособлений рабочим и служащим".  

1.3.Страховая веревка должна быть диаметром не менее 12 мм, причем 

веревка и трос должны прикрепляться к поясу только сзади. Длина 

веревки и троса должны быть не более длины от места их крепления 

(конька) до карниза крыши  не  достающая  края  крыши 1,5 метра. 

Предохранительные пояса и страховые веревки должны быть 

предварительно испытаны. Ношение нескользящей, (валенной или 

войлочной) обуви при работе на жестких крышах обязательно. 

1.4.Каждый работник обязан соблюдать требования Общей и настоящей 

инструкций по охране труда, трудовую и производственную дисциплину, 

правила внутреннего распорядка, личной гигиены, требования 

электробезопасности и предупреждать своих товарищей о недопустимости 

нарушения этих правил и инструкций. 

 

2. Требования перед началом работы. 

2.1. Перед началом работы рабочие обязаны: 

-надеть спецодежду, застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду так, 

чтобы не было   развевающихся   концов,    

-проверить исправность средств индивидуальной защиты 

(предохранительный пояс, страховая веревка, защитная каска). 

-проверить наличие и исправность инструмента (деревянные лопаты, 

специальные приспособления-крючки), 
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-проверить исправность стропил и обрешетки (опалубки), парапета. 

2.2. Веревка перед началом работы должна быть проверена на прочность и 

не должна иметь связывающих узлов. Длина веревки должна быть такой, чтобы 

она не сходила с плоскости крыши, но и не стесняла бы движений во время 

работы. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвле-

каться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы. 

3.2. Выполнять только порученную администрацией работу. 

3.3. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к по-

рученной работе. 

3.4. Работающие должны иметь предохранительные пояса и подвязываться 

веревкой к прочной конструкции здания или к специальным кольцам на крыше. 

Работа без поясов и веревок, а также валяной обуви запрещается. 

3.5. Очистка снега с крыши должна производиться только в дневное время. 

В случае необходимости проведения этих работ в вечернее или ночное время 

место работы должно быть хорошо освещено, 

3.6. Перед выходом рабочих через слуховое окно или специальный лаз на 

крышу необходимо очистить площадку перед окном или лазом от снега, выйти 

на крышу одному рабочему, подвязанному при помощи пояса и веревки к 

прочной конструкции здания, для укрепления предохранительных веревок для 

себя и других рабочих. Привязываться к дымовым или вентиляционным 

трубам, а также к траверсам телефонной или радиотрансляционной сети 

запрещается. 

3.7. Снятие ледяных сосулек с краев крыш и у водосточных труб должно 

производиться только специальным приспособлением (крючком). Свешиваться 

с крыши при выполнении работ запрещается. 

3.8. Очистка кровель должна производиться только деревянными ло-

патами. Применение для этих целей металлических лопат и ломов не до-

пускается. 

3.9. Образующийся на крышах тонкий слой льда (наледь) во избежание 

повреждения крыши очищать не следует, за исключением свесов, где эта 

очистка должна обязательно производиться для предупреждения образования 

сосулек и их падения. 

3.10. Сбрасывание снега с кровли необходимо производить равномерно, 

без образования на ней валов и сугробов, во избежание перегрузки несущих 

конструкций кровли. 

3.11. При сбрасывании с крыши снега должны быть приняты меры 

предосторожности, а именно: тротуар, а в необходимых случаях и проезд на 

ширину возможного падения снега должны быть ограждены и на время работы 

поставлены дежурные. Все дверные проемы, выходящие в сторону очищаемого 

от снега ската кровли, должны быть закрыты или же внутри лестничных 

клеток, арок, ворот поставлены дежурные для предупреждения об опасности 

лиц, выходящих из здания. 

3.12. Запрещается сбрасывать снег на электрические, телефонные и другие 

провода, а также на зеленые насаждения, во избежание их повреждения. 



3.13. При погрузке снега в автомашину запрещается стоять в кузове, а 

также садиться на борт. Запрещается прыгать на ходу как в автомашину, так и 

из нее. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При несчастном случае необходимо оказать   помощь   

пострадавшему,   вызвать   работников   скорой   медицинской помощи и 

сообщить о случившемся администрации. Сохранить до расследования 

обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они 

были в момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью 

окружающих. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы. 

5.1. По окончании работы рабочий должен: 

-собрать  весь инструмент в рабочий ящик и убрать, защитные 

индивидуальные средства сдать в кладовую; 

-снять спецодежду и спецобувь, вымыть руки и лицо, при необходимости 

принять душ. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при выполнении работ, 

связанных с подъемом на высоту и на высоте 

ИОТ-028-2017 

 

1. Общие положения 

1.1. Данная Инструкция составлена на основании Межотраслевых правил 

по охране   труда  при  работе  на  высоте  ПОТ  Р  М012-2000  и  Правил 

безопасности  при  работе с инструментом и приспособлениями (Минэнерго 

РФ,  2003)  с  целью  обеспечения безопасности работников, выполняющих 

работы на высоте, и лиц, находящихся в зоне производства этих работ. 

1.2. Работы на высоте относятся к категории работ с повышенной 

опасностью  и в рамках учреждений здравоохранения РФ отнесены к данной 

категории работ письмом Министерства здравоохранения РФ от 19 октября 

2000 г.  №  2510/11377-32  "О примерном  отраслевом  перечне  работ 

повышенной опасности". 

1.3. К  работам  на  высоте  относятся  работы,  при  которых работник 

находится  на  высоте 1,3 м и более от поверхности грунта, перекрытия или  

рабочего настила и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте.  

Эта  работа  должна  выполняться  с  настилов  лесов, имеющих ограждения в  

соответствии  с  требованиями  ГОСТ  12.4.059-89.  При невозможности  

устройства  этих  ограждений  работы  на высоте следует выполнять   с   

использованием предохранительных  поясов  и  канатов страховочных по ГОСТ 

12.4.107-82. 

1.4. Работы, выполняемые на высоте  более 5 м от поверхности земли, 

перекрытия   или   рабочего настила, считаются верхолазными. Они 

выполняются непосредственно с  конструкций или оборудования при их 

монтаже или ремонте, при этом основным  средством, предохраняющим 

работника от падения, является предохранительный пояс. 

1.5. Действие   Инструкции   распространяется   на   все  виды  работ, 

производимых работниками учреждения на высоте. 

1.6. Основным опасным производственным фактором при работе на высоте 

является   расположение рабочего места на значительной высоте относительно 
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поверхности земли (пола) и связанный с этим риск падения работника или 

падения предметов на работника. 

Причины падения работника с высоты: 

     а) технические - отсутствие ограждений, предохранительных поясов; 

недостаточная прочность и устойчивость лесов, настилов, люлек, лестниц и 

стремянок; 

     б) технологические - неправильная технология ведения работ; 

     в) человеческие - нарушение координации движений, потеря 

самообладания, потеря равновесия, неосторожное или небрежное выполнение 

работ, резкое ухудшение состояния здоровья; 

     г) метеорологические - сильный порывистый ветер, низкая и высокая 

температуры воздуха, дождь, снег, туман, гололед. 

     Сопутствующие опасные производственные факторы: 

     - опасность порезов о стекло или другие острые кромки; 

     - опасность электротравм при нарушении норм электробезопасности; 

     - опасность ожогов при нарушении мер пожарной безопасности. 

     В   режиме   повседневной  деятельности  в  школе выполняются 

следующие виды работ на высоте: 

     - протирка стекол; 

     - проведение мероприятий поддержания санитарно-

эпидемиологического режима и ухода за интерьерами; 

     - проведение ремонтно-эксплуатационных работ; 

     - смена лампочек. 

 

2. Требования к персоналу 

2.1.Выполнение работ, связанных с подъемом на высоту и на высоте, 

разрешается  только работникам, достигшим 18 лет, прошедшим инструктаж и 

проверку знаний по настоящей Инструкции. 

2.2. В структурном подразделении должны назначаться ответственный за 

безопасное  выполнение  работ,  связанных с подъемом  на высоту и на высоте, 

и лицо, временно  исполняющее данную работу в отсутствие основного  

ответственного. Эти работники в своей деятельности должны 

руководствоваться настоящей Инструкцией. 

2.3. Руководитель  структурного подразделения  допускает  к  работе 

сотрудников при отсутствии медицинских противопоказаний к данному виду 

работы в соответствии с   требованиями   приказа   Министерства 

здравоохранения  и  социального развития  РФ  от  16.08.2004 № 83 "Об 

утверждении  перечней  вредных или опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся  предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения этих осмотров 

(обследований)" и приказа МЗ РФ от 14 марта 1996 г. № 90 "О порядке 

проведения предварительных и  периодических медицинских осмотров 

работников и медицинских регламентах допуска к профессии". 

Руководитель структурного подразделения не должен разрешать работнику  

выполнение  работ, связанных с подъемом на высоту и на высоте, если у него 

возникли сомнения в состоянии здоровья работника или при получении устного 

или письменного заявления от работника о расстройстве здоровья. 



Работник в состоянии постпохмельного синдрома не допускается к 

выполнению данной работы. 

 

3. Требования к средствам подъема и работы на высоте 

3.1. При всех  видах  работ в школе в качестве средства подъема на высоту 

разрешается использовать лестницы следующих типов: приставные 

одноколенные и раздвижные трехколенные, стремянки. 

3.2. На всех лестницах, находящихся в эксплуатации, на тетивах должны 

быть   указаны: инвентарный  номер, дата  следующего испытания. 

3.3. Расстояние между ступенями лестниц должно быть от 300 до 340 мм 

(кроме  раздвижных трехколенных, а расстояние от первой ступени до уровня 

установки (пола, земли и т.д.) - не более 400 мм. 

3.4.  Тетивы приставных лестниц и стремянок для обеспечения 

устойчивости должны  расходиться  внизу. Ширина приставной лестницы и 

стремянки вверху должна быть не менее 300 мм, внизу - не менее 400 мм. 

3.5. Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены 

устройством, предотвращающим  возможность  сдвига  и  опрокидывания  при 

работе. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть 

металлические оковки с острыми  наконечниками  для  установки  на  грунте,  а  

для использования  на  гладких  поверхностях  (паркете,  металле,  плитке, 

бетоне)  на  них  должны  быть  надеты  башмаки  из резины или другого 

нескользящего материала. 

3.6. Упоры, которыми заканчивается  тетива, должны быть плотно 

закреплены и не  иметь люфта. При истирании резиновых башмаков последние 

должны быть заменены, затупившиеся наконечники должны быть заточены. 

3.7. Лестницы  и  стремянки перед применением  осматриваются 

производителем работ.  При осмотре металлических лестниц следует убедиться 

в отсутствии деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев, 

нарушений крепления ступенек к тетивам. 

3.8. Все переносные  лестницы и стремянки должны испытываться 

статической  нагрузкой  после  изготовления  и капитального ремонта, а также в 

процессе эксплуатации: 

     - лестницы и стремянки металлические - один раз в 12 месяцев; 

     - лестницы и стремянки деревянные - один раз в 6 месяцев. 

При статическом испытании приставные и раздвижные лестницы и 

стремянки устанавливаются на твердом основании. Приставные - под углом 75 

град. к горизонтали. Трехколенные должны быть полностью раздвинуты. 

Испытания  лестниц  и  стремянок  проводятся путем подвешивания к 

ступенькам  и  тетивам  статического  груза. Продолжительность каждого 

испытания - 2 минуты. 

Для  испытания на прочность ступеньки раздвижной лестницы в середине  

неусиленной ступеньки нижнего колена подвешивается груз 2 кН (200 кг). 

Испытания тетив проводятся в два приема. Сначала к каждой тетиве 

прикладывается посередине груз 1,0 кН (100 кг). Испытанию подвергаются все 

колена поочередно. После снятия груза к обеим тетивам в середине среднего 

звена  прикладывают  груз  2  кН  (200  кг)  -  груз  может подвешиваться к 

средней ступеньке. 



При испытании приставной лестницы к одной неусиленной ступеньке в 

середине  пролета  подвешивается  груз 1,2 кН (120 кг). После удаления груза  

на  ступеньках  и  в  местах  врезки  их  в  тетиву  не  должно обнаруживаться  

повреждений.  Ступеньки лестниц, состояние которых при осмотре вызывает 

сомнение, должны быть испытаны  дополнительно подвешиванием к ним груза. 

Обнаруженные в процессе испытания неисправности лестниц устраняются, 

после чего испытание повторяется в полном объеме. 

     Стремянки перед испытанием устанавливаются в рабочее положение на 

ровной  горизонтальной площадке. К неусиленной ступеньке в средней части 

лестницы  подвешивается  груз  1,2  кН (120 кг). Если ступеньки имеются на 

обоих смежных коленах стремянки, то после испытания первого колена 

аналогично испытывается второе. Если второе колено не является рабочим  и 

служит только для упора, то его испытывают грузом 1 кН (100 кг), 

подвешенным к каждой из тетив в средней части колена. 

Дата  и  результаты  периодических осмотров и испытаний лестниц и 

стремянок  фиксируются в журнале учета и осмотра такелажных средств, 

механизмов и приспособлений. 

3.9. Ответственность  за правильность ведения и хранения журнала учета и  

осмотра  такелажных средств, механизмов и приспособлений несет назначенное 

приказом должностное лицо. 

 

4. Требования к средствам индивидуальной защиты от падения с 

высоты 

4.1.  К средствам индивидуальной защиты от падения с высоты относятся: 

     - предохранительные  пояса, соответствующие ГОСТ Р 50849-96, ГОСТ 

12.4.184-95; 

     - ловители с вертикальным канатом или другими устройствами; 

     - канаты страховочные по ГОСТ 12.4.107-82; 

     - каски строительные по ГОСТ 12.4.087-84. 

4.2. Средства  индивидуальной  защиты от падения с высоты должны иметь 

сертификат качества. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется 

технической документации, к использованию работниками не допускаются. 

4.3. Выбор средств индивидуальной защиты производится с учетом 

требований безопасности для каждого конкретного вида работ. При выборе 

средств  индивидуальной защиты требуется учитывать конкретные условия, 

вид и длительность  воздействия  опасных  и вредных производственных 

факторов. 

4.4. Работники обязаны правильно использовать предоставленные в их 

распоряжение средства индивидуальной защиты. 

4.5. Кроме указанных выше, работники при выполнении работы на высоте 

могут обеспечиваться дополнительно: 

     - специальной одеждой в зависимости от воздействующих вредных 

производственных факторов; 

     - защитными  очками, щитками  или  экранами  для защиты от пыли, 

яркого света, летящих частиц и т.п.; 

     - защитными перчатками или рукавицами, защитными кремами и 

другими средствами защиты рук; 



     - специальной  обувью соответствующего типа  при  опасности 

получения травм ног; 

     - соответствующими  выполняемой  работе средствами защиты органов 

дыхания; 

     - предохранительными  поясами с независимо закрепленными стропами 

для защиты от падения с высоты; 

     - сигнальными жилетами  при  выполнении работы в местах движения 

транспортных средств. 

     Работникам, имеющим зрение с отклонением  от нормы, выдаются 

защитные очки,    конструкция которых позволяет использовать 

корригирующие очки. 

 

5. Организация работы и организация рабочего места 

5.1. Ответственность за правильность организации работы на высоте в 

структурном     подразделении    несет  заместитель директора по АХЧ. 

5.2. При проведении работ на высоте должны устанавливаться ограждения 

и  обозначаться  границы  опасных  зон исходя из следующих соображений 

 

                РАССТОЯНИЕ ОТЛЕТА ГРУЗОВ ИЛИ ПРЕДМЕТОВ 

                   В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ ПАДЕНИЯ 

Высота возможного 

падения груза или 

предмета, м 

Минимальное расстояние отлета груза или 

предмета, м 

Перемещаемого 

краном 

Свободно  

падающего 

До 10 4 3,5 

До 20 7 5 

5.3. При  необходимости  выполнения работ на высоте в местах, где есть 

проход  людей,  а  ограждение выставить не представляется возможным, 

необходимо  назначать  второго  работника для охраны места выполнения 

работы с целью исключения случайных столкновений со средствами подъема 

на высоту и исключения входа людей в зону возможного падения и отлета 

предметов с высоты.  При этом необходимо предварительно определить и 

обозначить зону возможного отлета падающих предметов. 

5.4. Сигнальная окраска инвентарных ограждений должна соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.4.026-76 - желтого цвета. 

5.5. Элементы конструкций ограждений не должны иметь острых углов, 

режущих кромок, заусенцев. 

5.6. Проемы, в которые могут упасть работники, надежно закрываются или 

ограждаются  и  обозначаются  знаками  безопасности  в  соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.4.026-76. 

5.7. Не допускается выполнение работ на высоте в открытых местах при 

скорости ветра 15 м/с и более, а также при гололеде, грозе или тумане. 

5.8. При производстве работ на высоте предусматривается проведение 

мероприятий,   позволяющих  осуществить эвакуацию  людей  в  случае 

возникновения пожара или аварии. 



     Средства оповещения о пожаре  должны  быть  достаточными  для 

гарантированного оповещения всех работников на рабочих местах, включая 

временные. 

5.9. Запрещается: 

-  работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на 

расстоянии менее 1 м от верхнего ее конца; 

-  работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или 

упоров; 

-  находиться на ступенях приставной лестницы или стремянки более чем 

одному человеку; 

- устраивать дополнительные опорные сооружения из ящиков, бочек и т.п. 

- в случае недостаточной длины лестниц; 

- работа со случайных подставок (ящиков, бочек и т.п.), а также с ферм, 

стропил, подоконников и т.п. 

5.10. При  необходимости  проведения кратковременных работ с 

приставной лестницы   на высоте  1,3 м  и  выше обязательно применение 

предохранительных поясов. Работники  должны быть проинструктированы, где 

и как подниматься, к чему крепиться карабинами предохранительных поясов. 

5.11. На  время  работ  на  высоте  проход внизу должен быть запрещен и 

опасная  зона  ограждена  на  расстояние  не менее 0,3 высоты лестниц, лесов 

или подмостей и обозначена знаками безопасности. 

5.12. Не допускается производить сварочные работы, работы с 

применением электрифицированного, пневматического, пиротехнического 

инструмента на переносных  лестницах и стремянках. Выполнение таких работ 

следует производить с  лесов, подмостей или стремянок с верхними 

площадками, имеющими перильное ограждение. 

5.13. Стремянки должны быть снабжены  приспособлениями  (крюками, 

цепями),  не  позволяющими им самопроизвольно раздвигаться во время 

работы. Уклон стремянок должен быть не более 1:3. 

5.14. При работе с приставной лестницы в местах с оживленным 

движением людей  или  транспортных средств для предупреждения ее падения 

от случайных толчков независимо   от   наличия на концах лестницы 

наконечников место ее установки следует ограждать или охранять. В случаях,  

когда  невозможно  закрепить  лестницу  при  установке  ее на гладком  

плиточном полу, у ее основания должен стоять работник в каске и  удерживать  

лестницу  в  устойчивом положении. В остальных случаях поддерживать 

лестницу внизу руками запрещается. 

5.15. Устанавливать  лестницу  на  ступени  маршевой  лестничной клетки 

запрещается.  В случае необходимости на лестничных клетках должны быть 

сооружены подмости. 

При перемещении лестницы вдвоем необходимо нести ее наконечниками 

назад,   предупреждая   встречных  об  осторожности.  При  перемещении 

лестницы  одним  рабочим  она  должна находиться в наклонном положении 

так, чтобы ее передний конец был приподнят над землей не менее чем на 2 м. 

 

 

 



6. Требования безопасности перед началом работы 

6.1. Контроль за состоянием лестниц и стремянок в структурном 

подразделении  осуществляет заместитель директора по АХЧ или завхоз, 

ответственный за безопасное выполнение работ, связанных с  подъемом  на 

высоту и на высоте. 

6.2. Перед началом работы средства подъема на высоту должны быть 

осмотрены данным работником. 

Осмотр лестниц и стремянок перед их применением выполняется без 

записей в  журнале учета и осмотра такелажных средств, механизмов и 

приспособлений. При  возникновении сомнений в их исправности должен 

привлекаться ответственный за охрану труда. 

6.3. Использование средств подъема на высоту не по прямому назначению 

запрещается.  При необходимости выполнения таких  действий после их 

выполнения  следует организовать внеплановые испытания средств подъема на  

высоту  с  записью  в  журнале учета и осмотра такелажных средств, 

механизмов и приспособлений. 

6.4. Хранение  средств подъема  на высоту должно исключать их 

несанкционированное использование. 

6.5. До начала работы необходимо беспечить устойчивость средства 

подъема на высоту; убедиться путем осмотра и опробования, что лестница или 

стремянка не может  соскользнуть  с  места  или  быть случайно сдвинута. 

6.6. При  установке  приставной  лестницы  в  условиях, когда возможно 

смещение  ее верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за 

устойчивые элементы конструкции. 

6.7. Средства индивидуальной защиты приводятся в готовность до начала 

выполнения работы. 

Работники без положенных средств индивидуальной защиты или с 

неисправными  средствами  индивидуальной  защиты  к  выполнению работы 

допускаться не должны. 

 

7. Требования безопасности во время работы 

7.1. В зависимости от вида выполняемой на высоте работы работник 

должен    правильно выполнять требования правил использования 

индивидуальных  средств  защиты   и   применяемого   оборудования  и 

инструмента. 

7.2. Во время работы на высоте должен выполняться режим труда и 

отдыха,   установленный  правилами  внутреннего  трудового  распорядка. 

7.3. Безопасность работ по очистке остекления помещений (окон, 

плафонов,  светильников,  световых  фонарей  и  т.п.),  выполняемых на высоте, 

относится к работам  с  повышенной  опасностью и  должна обеспечиваться: 

     - выбором моющего состава; 

     - способом очистки (сухой, полусухой, мокрый); 

     - выбором методов защиты стекол от агрессивных загрязнений; 

     - выбором метода очистки (ручной, механизированный); 

     - выбором  средств  и  способов  доступа  к остеклению (подмости, леса, 

стремянки с рабочей площадкой); 

     - организацией рабочего места; 



     - выбором  спецодежды,  спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты. 

7.4. Предохранительные пояса, каски и другие средства индивидуальной 

защиты  должны выдаваться стеклопротирщикам в соответствии с условиями 

выполнения работы. 

При изменении технологии работы, оборудования, приспособлений или 

инструментов,  а  также моющих составов и других факторов, влияющих на 

безопасность труда, а также при нарушении требований охраны труда или 

перерыве в работе более 60 календарных дней (для работ на высоте - более 30 

дней) стеклопротирщики должны проходить внеплановый инструктаж  с  

записью  в  журнале  регистрации инструктажа на рабочем месте. 

7.5. Стеклопротирщик обязан выполнять: 

     - требования, изложенные в настоящей Инструкции и в инструкциях по 

охране   труда  по  совмещаемым  профессиям  или  видам  работ  в 

структурном подразделении; 

     - режимы труда в холодное время года при работе на открытом воздухе,  

устанавливаемые  правилами  внутреннего трудового распорядка. 

Работа стеклопротирщиков должна ограничиваться светлым временем 

суток. 

Основными опасными производственными факторами  при выполнении 

работ по очистке остекления являются: 

     - опасность травмирования при падении с высоты; 

     - опасность порезов об острые кромки оконных переплетов и дефекты 

остекления (треснувшие и слабозакрепленные стекла); 

     - воздействие неблагоприятных метеофакторов во время работы 

(ветровые нагрузки, воздействие отрицательных температур); 

     - воздействие шума, вибрации. 

7.6. Стеклопротирщик обязан: 

     - выполнять только ту работу, которая ему поручена; 

     - к выполнению работы приступать после проверки исправности средств 

подъема  на  высоту и работы на высоте, а также исправности средств 

индивидуальной защиты   предохранительных  устройств и инструмента; 

     - при угрозе жизни и здоровью немедленно прекращать работу; 

     - незамедлительно докладывать организатору работ или руководителю 

структурного  подразделения о возникших в процессе работы угрозах или 

произошедших несчастных случаях; 

     - крепление предохранительного пояса производить за элементы 

конструкций в местах, указанных организатором работы; 

     - дополнить и усилить средства индивидуальной защиты или средства 

страховки,  если используемый по предварительному плану работ комплект 

защиты оказывается недостаточным; 

     - во  время  выполнения работы соблюдать требования Инструкции по 

пожарной безопасности учреждения. 

     При очистке и протирке стекол на высоте работнику не разрешается: 

     - выполнять  работы  одновременно  на  двух  уровнях во избежание 

падения средств выполнения работы; 

     - сбрасывать с высоты предметы; 



     - протирать  наружные  плоскости  стекол  из  открытых форточек и 

фрамуг; 

     - вставать на оконный отлив; 

     - дотрагиваться руками или средствами выполнения работы до 

наружной электропроводки; 

     - протирать стекла с резким локальным  нажимом  на стекло или 

толчками; 

     - использовать составы для протирки стекол с нарушением Инструкции 

по пожарной безопасности и производственной санитарии. 

7.7. При  выполнении других работ на высоте  (см.  п. 1.1) следует 

соблюдать  те  же требования безопасности при организации и выполнении 

работ, что и для работ при протирке стекол. 

 

8. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

При замеченных неисправностях применяемого инструмента и 

оборудования или  создании  аварийной обстановки при выполнении работ 

необходимо: 

     а) прекратить работу; 

     б) предупредить окружающих об опасности; 

     в) сообщить немедленно руководителю о происшедшем, способствовать 

устранению аварийной обстановки; 

     г) оказать первую помощь  пострадавшему, вызвать врача или принять 

меры к  доставке его  в медицинское учреждение. 

     

9. Требования безопасности после окончания работы 

9.1. Убрать средства выполнения работы, ограждения и средства подъема 

на высоту в место их хранения.  

9.2. Убрать средства индивидуальной защиты и вспомогательный 

инструмент. 

9.3. Тщательно помыть руки. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при покосе травы 

ИОТ-029-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К покосу травы допускаются лица, достигшие 18 лет и прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2. Лица, допущенные к покосу травы, должны соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. В процессе покоса травы персонал должен соблюдать правила 

использования средств индивидуальной защиты, соблюдать правила личной 

гигиены, содержать в чистоте рабочий инструмент. 

1.4. 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. 

1.5. Покос должен производиться при достижении травы 10-15 см до 

уровня 3-5 см. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Ознакомиться с инструкцией по применению косы или 

электрокосилки. 

2.2. Проверить отсутствие внешних повреждений инструментов для покоса 

травы. 

2.3. Если используется электрокосилка, убедиться в целостности крышек 

электророзеток и выключателей, электровилки и подводящего электрокабеля и 

удлинителя, убедиться в наличии и целостности заземляющего проводника кор-

пуса. 

2.4. Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты 

(перчатки, защитные очки, резиновые сапоги), отсутствие их внешних 

повреждений. 

2.5. Осмотреть зону кошения. Удалить все инородные предметы. 

 

3. Требования безопасности во время работы 
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3.1. Необходимо выдерживать вокруг работающего человека безопасное 

расстояние, о меньшей мере, в 15 м. В этой зоне не должны находиться другие 

люди или животные. Вместе со скошенной травой могут вылетать камни и 

прочие посторонние предметы. 

3.2. Необходимо внимательно смотреть на то, где и что косите, для этого 

надо сохранять режущий инструмент в поле зрения.  

3.3. Руки и ноги держать подальше от вращающихся частей триммера, 

особенно при включенном двигателе. 

3.4. Запрещается во время работы снимать средства защиты. 

3.5. Запрещается оставлять электрокосилку или косу на месте работы без 

присмотра. 

3.6. В перерывах в работе и при переходе на другое место отключать 

электрокосилку от электрической сети. 

3.7. Если во время работы обнаружены инородные предметы, необходимо 

их удалить, предварительно выключив электрокосилку. 

3.8. Соблюдать равновесие. Быть бдительным при движении назад. 

3.9. Запрещается использовать электрокосилку во время дождя или в 

условиях повышенной влажности, оберегать ее от попадания влаги и воды. 

3.10. Перед включением электропилы убедиться, что леска или нож не 

соприкасаются с камнями или другими посторонними предметами. 

3.11. Следить, чтобы электрокосилка находилась на безопасном расстоянии 

от работника. Не включать электрокосилку, если она перевернута или 

находится в нерабочем положении. Электрокосилку следует держать так, чтобы 

головка с леской (диск) была параллельна земли. 

3.12. Всегда использовать защитный кожух. 

3.13. Не останавливать леску или фрезу руками, подождать пока мотор 

остановится. 

3.14. Использовать только оригинальную леску. Никогда не использовать 

металлическую проволоку, струну и т.д. 

3.15. Не косить траву, растущую на стенах, камнях и т.д. 

3.16. В качестве удлинителей применять только специальные 

изолированные влагозащищенные гибкие кабели. 

3.17. В случае поломки электрокосы прекратить работу. Ремонт 

производить только в авторизированных сервисных центрах. 

 

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. 

4.2. При поражении электрическим током, немедленно отключить на-

пряжение 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. 



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. Очистить косу от остатков скошенной травы или грязи сразу после 

окончания работы при выключенном из сети кабеле. Не использовать 

сильнодействующие моющие средства для очистки пластиковых деталей. 

5.2.  Удалить всю влагу с поверхности двигателя с помощью мягкой ткани 

или ветоши. 

5.3. Хранить электрокосилку и косу в хорошо проветриваемом месте, 

недоступном для детей. 

5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда  

при работе по уборке пришкольной территории 

ИОТ-030-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе на пришкольной территории 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 пришкольной территории обязаны: 

- соблюдать дисциплину и Правила поведения учащихся, 

- выполнять только ту работу, по которой проинструктирован учителем, 

- носить одежду, соответствующую виду выполняемых работ и погодным 

условиям, перчатки и удобную обувь; 

- не отлучаться без разрешения классного руководителя от места  

выполнения работ; 

- в процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок выполнения 

работ, правильно применять инвентарь, соблюдать правила личной гигиены; 

-  о каждом несчастном случае учащиеся должны  немедленно сообщать 

руководителю проведения работ. При неисправности  сельскохозяйственного 

инвентаря прекратить работу и сообщить об этом руководителю работ. 

1.3. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися  проходят 

внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Классный руководитель или закрепленный учитель проверяет: 

- наличие рабочей одежды и обуви на устойчивой подошве (не на 

скользкой); перчаток. 

2.2.  Классный руководитель или закрепленный учитель распределяет виды 

работ между учащимися, определяет территорию. 

2.3. Классный руководитель или закрепленный учитель проверяет исправность 

инвентаря и раздает его учащимся. 
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3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Соблюдать осторожность при работе с использованием 

сельхозинвентаря, переносить его только в вертикальном положении 

заостренной частью вниз, не передавать его друг друга 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 400-600 гр. 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 тяжестей 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 – 13,0кг. 

3.4. Очистку почвы от посторонних предметов  (камней, осколков стекла, 

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

инвентаря, не собирать их незащищенными руками. 

3.5. Запрещается какая-либо работа учащихся с ядохимикатами и 

веществами, способными вызвать аллергические заболевания.       

3.6. Учащиеся покидают место работы только по указанию классного 

руководителя (закреплённого учителя). 

4. Требование безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему и 

сообщить администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности при окончании работы 

5.1. О выполнении задания учащийся докладывает классному 

руководителю (закреплённому учителю).   

5.2. Очистить и сдать на хранение инвентарь. 

5.3. В случае повреждения инвентаря во время работы, учащийся должен 

поставить в известность руководителя, показав место повреждения. 

5.4. Тщательно вымыть руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе в кабинете химии  

ИОТ-031-2017 

 

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 

перечнем: 

 1. Ящик для аптечки разрешается размещать в лаборантской на стене. На 

дверцах или рядом с ним необходимо вывесить краткую инструкцию по 

оказанию мер первой помощи при, различного рода, отравлениях и поражениях 

организма. На склянках и упаковках лекарств, кроме надписей о содержимом, 

проставляется порядковый номер и тогда раздел инструкции о мерах первой 

помощи при ожогах примет вид: Ожог термический: 12,13 или 3, 2. Ожог 
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кислотный: 14, 13 или 3, 2. Цифры соответствуют номерам медикаментов в 

следующем ниже перечне.  

Необходимый перечень препаратов и средств первой помощи в 

аптечке:  

1.Бинт стерильный, 1 упаковка.  

2.Бинт нестерильный, 1 упаковка.  

3.Салфетки стерильные. 1 упаковка.  

4.Вата гигроскопическая стерильная в тампонах, 50г.  

Хранят в стерильной стеклянной склянке с притертой пробкой.  

5.Пинцет для наложения ватных тампонов на рану.  

6.Клей БФ-6 для обработки микротравм, один флакон 25-50 мл.  

7.Йодная настойка для обработки кожи возле раны, в ампулах или 

темном флаконе, 25-50 мл.  

8.Пероксид водорода с массовой долей вещества 3 процента как 

кровоостанавливающее средство, 50 мл.  

9.Активизированный уголь в гранулах, порошке или таблетках 

(«Карболен»). Давать внутрь при отравлениях по одной столовой ложке 

кашицы в воде или по 4-6 таблеток (до и после промывания желудка).  

10.Водный раствор аммиака 10 процентный. Давать нюхать с ватки 

при потере сознания и при отравлении нарами брома.  

11.Альбуцид (сульфацил натрия) 30 процентный, 10-20 мл, капать в 

глаза после  

промывания по 2-3 капли. Хранится при комнатной температуре не более 3 

недель. 

 12.Спирт этиловый 30-50 мл для обработки ожогов и удаления капель 

брома с кожи.  

13.Глицерин 20-30 мл для снятия болевых ощущений после ожога.  

14.Водный раствор гидрокарбоната натрия 2-процентный для 

обработки кожи после ожога кислотой, 200-250 мл.  

15.Водный раствор борной кислоты 2-процентный для обработки глаз 

или кожи после попадания щелочи. Хранить в сосуде типа промывалки, 200-

250 мл.  

Растворы 14, 15 могут располагаться вне аптечки.  

 16.Пипетки 3 шт. для закапывания в глаз альбуцида.  

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 дол-

жен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: двумя огнету-

шителями, 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 ох-

ране 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, при работе с токсичными и агрессивными веще-

ствами 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, при-

нимать 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, ра-

створы 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 элек-

троснабжения 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 пост-

радавшему, 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, 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. 

 
РАЗРАБОТАЛ:                                                                 

                                                                                              

Ответственный по ОТ                                                   

МАОУ СОШ с.Баженово 

МР Белебеевский район РБ 

    ____________ Л.П.Корнейчук                                        

    «       » _______________ 2017 г.                                 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципальный район 

Белебеевский район РБ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении демонстрационных опытов по химии 

ИОТ-032-2017 

 

1. 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 опасных и вредных 

производственных факторов: 

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

ческих 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 легковоспла-

меняющимися и горючими жидкостями. 

1.4. При проведении демонстрационных опытов по химии должна ис-

пользоваться 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 

переченем средств и медикаментов для аптечки школьного кабинета 

(лаборатории) химии: 

СОГЛАСОВАНО:  

председатель профкома  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________ Желтикова Т.В. 

«____» ____________ 2017г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________ Линник В.В. 

«____» _____________ 2017г. 
  



1. Ящик для аптечки разрешается размещать в лаборантской на стене. 

На дверцах или рядом с ним необходимо вывесить краткую инструкцию по 

оказанию мер первой помощи при, различного рода, отравлениях и поражениях 

организма. На склянках и упаковках лекарств, кроме надписей о содержимом, 

проставляется порядковый номер и тогда раздел инструкции о мерах первой 

помощи при ожогах примет вид: Ожог термический: 12,13 или 3, 2. Ожог 

кислотный: 14, 13 или 3, 2. Цифры соответствуют номерам медикаментов в 

следующем ниже перечне.  

Необходимый перечень препаратов и средств первой помощи в 

аптечке:  

1.Бинт стерильный, 1 упаковка.  

2.Бинт нестерильный, 1 упаковка.  

3.Салфетки стерильные. 1 упаковка.  

4.Вата гигроскопическая стерильная в тампонах, 50г.  

Хранят в стерильной стеклянной склянке с притертой пробкой.  

5.Пинцет для наложения ватных тампонов на рану.  

6.Клей БФ-6 для обработки микротравм, один флакон 25-50 мл.  

7.Йодная настойка для обработки кожи возле раны, в ампулах или 

темном флаконе, 25-50 мл.  

8.Пероксид водорода с массовой долей вещества 3 процента как 

кровоостанавливающее средство, 50 мл.  

9.Активизированный уголь в гранулах, порошке или таблетках 

(«Карболен»). Давать внутрь при отравлениях по одной столовой ложке 

кашицы в воде или по 4-6 таблеток (до и после промывания желудка).  

10.Водный раствор аммиака 10 процентный. Давать нюхать с ватки 

при потере сознания и при отравлении нарами брома.  

11.Альбуцид (сульфацил натрия) 30 процентный, 10-20 мл, капать в 

глаза после  

промывания по 2-3 капли. Хранится при комнатной температуре не более 3 

недель. 

 12.Спирт этиловый 30-50 мл для обработки ожогов и удаления капель 

брома с кожи.  

13.Глицерин 20-30 мл для снятия болевых ощущений после ожога.  

14.Водный раствор гидрокарбоната натрия 2-процентный для 

обработки кожи после ожога кислотой, 200-250 мл.  

15.Водный раствор борной кислоты 2-процентный для обработки глаз 

или кожи после попадания щелочи. Хранить в сосуде типа промывалки, 200-

250 мл.  

Растворы 14, 15 могут располагаться вне аптечки.  

 16.Пипетки 3 шт. для закапывания в глаз альбуцида.  

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 дол-

жен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: двумя огнету-

шителями, ящиком с песком и двумя накидками из огнезащитной ткани. 



1.8. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчас-

тного 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, при-

боров, лабораторной посуды. 

2.3. Перед проведением демонстрационных опытов, при которых воз-

можно 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 

3.1. 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 загряз-

нение атмосферы учебных помещений токсичными парами и газами, не-

обходимо проводить в исправном вытяжном шкафу  с включенной вен-

тиляцией. 

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 пе-

ремещая вверх-вниз. 

3.7. Для нагревания жидкостей разрешается использовать только тонко-

стенные 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 пес-

ком, 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 исчез-

новения 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 постра-

давшему, 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 ла-

борантскую 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. 

 
 

 



 
РАЗРАБОТАЛ:                                                                 

                                                                                              

Ответственный по ОТ                                                   

МАОУ СОШ с.Баженово 

МР Белебеевский район РБ 

    ____________ Л.П.Корнейчук                                        

    «       » _______________ 2017 г.                                 



 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципальный район 

Белебеевский район РБ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении лабораторных опытов 

и практических занятий по химии 

ИОТ-033-2017 

 

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 парами 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 не-

обходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с перечнем: 

1. Ящик для аптечки разрешается размещать в лаборантской на стене. 

На дверцах или рядом с ним необходимо вывесить краткую инструкцию по 

оказанию мер первой помощи при, различного рода, отравлениях и поражениях 

организма. На склянках и упаковках лекарств, кроме надписей о содержимом, 

проставляется порядковый номер и тогда раздел инструкции о мерах первой 

помощи при ожогах примет вид: Ожог термический: 12,13 или 3, 2. Ожог 

кислотный: 14, 13 или 3, 2. Цифры соответствуют номерам медикаментов в 

следующем ниже перечне.  

Необходимый перечень препаратов и средств первой помощи в 

аптечке:  

СОГЛАСОВАНО:  

председатель профкома  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________  Желтикова Т.В. 

«____» ____________ 2017г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________ Линник В.В. 

«____» _____________ 2017г. 
  



1.Бинт стерильный, 1 упаковка.  

2.Бинт нестерильный, 1 упаковка.  

3.Салфетки стерильные. 1 упаковка.  

4.Вата гигроскопическая стерильная в тампонах, 50г.  

Хранят в стерильной стеклянной склянке с притертой пробкой.  

5.Пинцет для наложения ватных тампонов на рану.  

6.Клей БФ-6 для обработки микротравм, один флакон 25-50 мл.  

7.Йодная настойка для обработки кожи возле раны, в ампулах или 

темном флаконе, 25-50 мл.  

8.Пероксид водорода с массовой долей вещества 3 процента как 

кровоостанавливающее средство, 50 мл.  

9.Активизированный уголь в гранулах, порошке или таблетках 

(«Карболен»). Давать внутрь при отравлениях по одной столовой ложке 

кашицы в воде или по 4-6 таблеток (до и после промывания желудка).  

10.Водный раствор аммиака 10 процентный. Давать нюхать с ватки 

при потере сознания и при отравлении нарами брома.  

11.Альбуцид (сульфацил натрия) 30 процентный, 10-20 мл, капать в 

глаза после  

промывания по 2-3 капли. Хранится при комнатной температуре не более 3 

недель. 

 12.Спирт этиловый 30-50 мл для обработки ожогов и удаления капель 

брома с кожи.  

13.Глицерин 20-30 мл для снятия болевых ощущений после ожога.  

14.Водный раствор гидрокарбоната натрия 2-процентный для 

обработки кожи после ожога кислотой, 200-250 мл.  

15.Водный раствор борной кислоты 2-процентный для обработки глаз 

или кожи после попадания щелочи. Хранить в сосуде типа промывалки, 200-

250 мл.  

Растворы 14, 15 могут располагаться вне аптечки.  

16.Пипетки 3 шт. для закапывания в глаз альбуцида.  

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 по 

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, использова- | 

нием едких растворов надеть защитные очки. Не оставлять без присмотра I 

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 так- I же 

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. 

 

 

 
РАЗРАБОТАЛ:                                                                 

                                                                                              

Ответственный по ОТ                                                   

МАОУ СОШ с.Баженово 

МР Белебеевский район РБ 

    ____________ Л.П.Корнейчук                                        

    «       » _______________ 2017 г.                                 



 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципальный район 

Белебеевский район РБ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для учителя химии 

ИОТ-034-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, обоего пола, имеющие 

соответствующее педагогическое образование и прошедшие медицинский 

осмотр.  

1.2. Учитель должен:  

- знать должностные обязанности и инструкции по ОТ; 

- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте;  

- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка;  

- режим его труда и отдыха определяется графиком работы учителя;  

- относится к электротехнологическому персоналу и имеет 2-ю 

квалификационную группу допуска. 

1.3. Травмоопасность в кабинете:  

- при использовании различных кислот;  

- при использовании стеклянной лабораторной посудой;  

- при пользовании спиртовкой;  

- при работе с химическими реактивами;  

- при работе с различными растворами.  

1.4. Не хранить в учебном кабинете химические вещества и реактивы  

1.5. Не допускать проведения в кабинете занятий по другим предметам.  

1.6. При проведении лабораторных работ использовать исправный 

вытяжной шкаф  

1.7. В кабинете должны быть первичные средства пожаротушения и 

аптечка, для оказания в случае травматизма первой помощи пострадавшим. 

1.8. О случаях травматизма сообщать администрации школы.  

1.9. Соблюдать личную гигиену и технику безопасности – работать в 

спецодежде (халат, очки, перчатки)  

1.10. Нести административную, материальную и уголовную 

ответственность за нарушение требований инструкций по ОТ.  

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

СОГЛАСОВАНО:  

председатель профкома  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________ Желтикова Т.В. 

«____» ____________ 2017г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________ Линник В.В. 

«____» _____________ 2017г. 
  



2.1. Проверить готовность рабочих мест к учебным занятиям. 

2.2. Проверить наличие необходимого оборудования, химреактивов при 

проведении лабораторно-практических работ.  

2.3. Проверить исправность электроосвещения, вытяжного шкафа.  

2.4.  Проветрить кабинет.  

2.5. Не допускать нахождение учащихся в кабинете без учителя.  

2.6.  Следить за чистотой и порядком в кабинете. 

2.7. Разработать памятки-инструкции для учащихся при проведении 

лабораторно-практических работ 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Раздать памятки-инструкции для учащихся при проведении 

лабораторно-практических работ 

3.2. Соблюдать личную безопасность труда.  

3.3. Выдать учащимся рабочую одежду (халаты).  

3.4. Следить за соблюдением рабочего порядка на местах.  

3.5. Провести инструктаж с учащимися при выполнении учебной работы.  

3.6. Контролировать правильное выполнение инструкций-памяток.  

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. В случае возникновения аварийной ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью учащихся, принять меры к их срочной эвакуации  

4.2. Сообщить о случившемся администрации и приступить к  ликвидации 

аварийной  ситуации. 

4.3. В случае травматизма оказать первую помощь пострадавшим. 

4.4.  При внезапном заболевании учащегося вызвать медработника  

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1.  После окончания учебных занятий все химреактивы, оборудование, 

химпосуду, соблюдая осторожность, убрать в лаборантскую.  

5.2. Отключить вытяжной шкаф.  

5.3. Привести в порядок рабочее место. 

5.4. Снять рабочую одежду,перчатки и очки.  

5.5. Вымыть руки мыльным раствором.  

5.6. Выключить электроосвещение и закрыть кабинет на ключ.  

5.7. В случае проявления каких-либо недостатков, обнаруженных во время 

занятий, известить об этом администрацию школы.  

 

 

 
РАЗРАБОТАЛ:                                                                 

                                                                                              

Ответственный по ОТ                                                   

МАОУ СОШ с.Баженово 

МР Белебеевский район РБ 

    ____________ Л.П.Корнейчук                                        

    «       » _______________ 2017 г.                                 



 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципальный район 

Белебеевский район РБ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для лаборанта химии 

ИОТ-035-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, прошедшие 

медосмотр. 

1.2. Лаборант кабинета химии должен:  

- знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ;  

- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте;  

- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка;  

- режим труда и отдыха определяется графиком его работы.  

1.3. Травмоопасность рабочего места:  

- при включении электроосвещения;  

- при работе с кислотами, щелочами;  

- при работе с другими химреактивами;  

- при мойке лабораторной стеклянной посуды.  

1.4. Хранить опасные химвещества и реактивы в сейфе.  

1.5. Не допускать присутствия учащихся и посторонних лиц в 

лаборантской.  

1.6. Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте.  

1.7. Соблюдать личную гигиену и технику безопасности.  

1.8. Работать только в спецодежде ( халат, резиновые перчатки).  

1.9. О случаях травматизма сообщать администрации школы.  

1.10. Не заниматься ремонтом электроустановочных изделий (розеток, 

вилок и т.п.).  

1.11. Лаборант кабинета химии относится к электротехнологическому 

персоналу, должен иметь 2-ю квалификационную группу допуска по 

электробезопасности.  

1.12. Иметь в лаборантской мед. аптечку и средства пожаротушения.  

1.13. Нести ответственность (административную, материальную, 

уголовную) за нарушение требований инструкций по охране труда.  

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

СОГЛАСОВАНО:  

председатель профкома  
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2.1. Проверить готовность рабочего места, исправность электроосвещения.  

2.2. Одеть рабочую одежду. 

2.3. Получить задание у учителя химии.  

2.4. Все реактивы, вещества должны иметь бирку с названием и 

назначением.  

2.5. Опасные реактивы должны иметь особый знак: красную косую 

полоску. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Все работы выполняться в рабочей одежде.  

3.2. Не привлекать учащихся к переноске лабораторного оборудования и 

реактивов.  

3.3. Все реактивы, хим.вещества должны находиться в посуде с притёртой 

пробкой.  

3.4. Во время лабораторных работ находиться в учебном кабинете. 

3.5. Оказывать помощь учителю химии в проведении практических работ.  

3.6. Не заниматься ремонтом электроустановочных изделий (розетка, 

вилка).  

3.7. Не пользоваться электроплиткой с открытой спиралью.  

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций, сообщить 

администрации школы.  

4.2. При пожаре сообщить администрации и известить службу 01.  

4.3. Принять меры к тушению возгорания первичными средствами.  

4.4. Оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма.  

4.5. При внезапном заболевании, плохом самочувствии сообщить 

администрации.  

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Мыть лабораторную посуду в резиновых перчатках, пользуясь 

«ершом».  

5.2. Высушить посуду на специальных подставках.  

5.3. Убрать посуду, реактивы, химические вещества в места хранения.  

5.4. Сделать влажную уборку.  

5.5. Снять и привести в порядок рабочую одежду.  

5.6. Выключить электроосвещение, закрыть лаборантскую на ключ.  

5.7. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить 

администрации.  
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципальный район 

Белебеевский район РБ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе в кабинете физики  

ИОТ-036-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе в кабинете физики допускаются лица, достигшие 16-ле него 

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 соблюла 

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 легковос-

пламеняющимися 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 

изолированными ручками, диэлектрический коврик. 

1.5. Кабинет физики должен быть укомплектован медаптечкой с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с 

перечнем: 

1.Индивидуальные перевязочные антисептические средства - 3 шт., 

пакеты без бинтов (3 шт.) и с бинтами (3 шт.). 

2.Бинты (З шт.). 

3.Вата (2 пакета)  

4.Жгут (1 шт.). 

5.Настойка йода -1 флакон (10 ампул). 

6.Нашатырный спирт -1 флакон (или 10 ампул). 
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7.Сода питьевая - 1 пачка. 

8.2-4-процентный раствор борной кислоты - I флакон 250 мл. 

9.3-процентный раствор уксусной кислоты - I флакон 250 мл. 

10.Валидол 1 тюбик. 

11.Перманганат калин (свежеприготовленный раствор). 

12.Перекись водорода. 

На дверце аптечки должен быть записан адрес и телефон 

ближайшего лечебного учреждения, где может быть оказана первая 

медицинская помощь. 

Комплектация аптечки и составление инструкции по оказанию 

первой медицинской помощи должны производиться по согласованию с 

персоналом медпункта школы. Ответственность за наличие медикаментов, 

перевязочных средств, а также за надлежащее состояние аптечки возлагается на 

лаборанта кабинета физики. 

1.6. При работе в кабинете физики соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

Кабине 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 прекрати 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, про-

верить 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 ком-

наты 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 посу-

дой, применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям 

безопасности труда, а также самодельные приборы. Не применять обору-

дование, 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 пи-

тания. 

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. 
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Ответственный по ОТ                                                   

МАОУ СОШ с.Баженово 

МР Белебеевский район РБ 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципальный район 

Белебеевский район РБ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении  

демонстрационных опытов по физике 

ИОТ-037-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К проведению демонстрационных опытов по физике допускаются пе-

дагогические 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 

перечнем: 

1.Индивидуальные перевязочные антисептические средства - 3 шт., 

пакеты без бинтов (3 шт.) и с бинтами (3 шт.). 

2.Бинты (З шт.). 
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3.Вата (2 пакета)  

4.Жгут (1 шт.). 

5.Настойка йода -1 флакон (10 ампул). 

6.Нашатырный спирт -1 флакон (или 10 ампул). 

7.Сода питьевая - 1 пачка. 

8.2-4-процентный раствор борной кислоты - I флакон 250 мл. 

9.3-процентный раствор уксусной кислоты - I флакон 250 мл. 

10.Валидол 1 тюбик. 

11.Перманганат калин (свежеприготовленный раствор). 

12.Перекись водорода. 

На дверце аптечки должен быть записан адрес и телефон 

ближайшего лечебного учреждения, где может быть оказана первая 

медицинская помощь. 

Комплектация аптечки и составление инструкции по оказанию 

первой медицинской помощи должны производиться по согласованию с 

персоналом медпункта школы. Ответственность за наличие медикаментов, 

перевязочных средств, а также за надлежащее состояние аптечки возлагается на 

лаборанта кабинета физики. 

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 огнеза-

щитной 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 но-

шения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, со-

блюдать 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, про-

верить 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 ос-

тывания. 

3.5. Не превышать пределы допустимых скоростей вращения при де-

монстрации центробежной машины, универсального электродвигателя, вра-

щающегося 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 уст-

ройства 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, уда-

лить 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 элек-

тропитания. 

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. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципальный район 

Белебеевский район РБ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении лабораторных работ 

и лабораторного практикума по физике. 

ИОТ-038-2017 

 

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 противопоказаний 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: 

- поражение электрическим током при работе с электроприборами; 

- 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. Кабинет физики должен быть укомплектован медаптечкой с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с 

перечнем: 

1.Индивидуальные перевязочные антисептические средства - 3 шт., 

пакеты без бинтов (3 шт.) и с бинтами (3 шт.). 

2.Бинты (З шт.). 

3.Вата (2 пакета)  

4.Жгут (1 шт.). 

5.Настойка йода -1 флакон (10 ампул). 

6.Нашатырный спирт -1 флакон (или 10 ампул). 

7.Сода питьевая - 1 пачка. 

8.2-4-процентный раствор борной кислоты - I флакон 250 мл. 
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9.3-процентный раствор уксусной кислоты - I флакон 250 мл. 

10.Валидол 1 тюбик. 

11.Перманганат калин (свежеприготовленный раствор). 

12.Перекись водорода. 

На дверце аптечки должен быть записан адрес и телефон 

ближайшего лечебного учреждения, где может быть оказана первая 

медицинская помощь. 

Комплектация аптечки и составление инструкции по оказанию 

первой медицинской помощи должны производиться по согласованию с 

персоналом медпункта школы. Ответственность за наличие медикаментов, 

перевязочных средств, а также за надлежащее состояние аптечки возлагается на 

лаборанта кабинета физики. 

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 ла-

бораторной посуды и приборов из стекла. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Точно выполнять все указания учителя (преподавателя) при про-

ведении лабораторной работы или лабораторного практикума, без его раз-

решения 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 спе-

циальные 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 приспособ-

лениях, не прикасаться и не наклоняться близко к вращающимся и движущимся 

частям машин и механизмов. 

3.7. При сборке электрической схемы использовать провода с наконеч-

никами, 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 элект-

рической 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 при-

борами. 

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 т.д. 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 не-

медленно 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 обшить 

администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Отключить источник тока. Разрядить конденсаторы с помощью изо-

лированного 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 вымыть руки с мылом. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципальный район 

Белебеевский район РБ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для учителя физики 

ИОТ-039-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда и 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Учитель физики должен соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. Опасные и вредные факторы в работе: 

- термические ожоги при нагревании жидкостей и физических тел; 

- поражение электротоком при работе с электроустановками; 

- порезы рук при неаккуратном использовании лабораторной посуды; 

- возникновение пожара при неправильном обращении с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями; 

- ослепление глаз световым потоком при снятии защитного кожуха 

демонстрационного прибора во время его пользования. 

1.4. При работе должна использоваться следующая спецодежда и средства 

индивидуальной защиты: халат х/б, диэлектрические перчатки, указатель 

напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик. 

1.5.   Должен уметь пользоваться и знать назначение медикаментов, 

находящихся в мед. аптечке. 

1.6. При работе соблюдать правила пожарной безопасности. 

1.7. О каждом несчастном случае, неисправности оборудования, 

инструмента учитель должен прекратить работу и  немедленно сообщить о 

случившемся администрации. 

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкций1 по 

охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии 

с правилами внутренней ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и, при необходимости подвергаются 

внеочередной проверке знаний по охране труда. 

 

 

2.Требования безопасности перед началом работы. 
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2.1. 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, 

и целостности электрошнура и вилки прибора. 

2.3. Перед пожароопасными работами убедиться в наличии и исправности 

средств пожаротушения: огнетушителя, сухого песка. 

2.4. Проверить наличие медикаментов в аптечке. 

2.5.  Проветрить помещение кабинета. 

 

3. Требования безопасности во время работы. 

3.1. Нельзя допускать учащихся к выполнению обязанностей лаборанта 

кабинета физики. 

3.2. Запрещается уходить из кабинета во время проведения опытов, 

оставлять без внимания включенные нагревательные приборы, установки. 

3.3. Лабораторные работы учащиеся проводят только в присутствии 

учителя физики или лаборанта. 

3.4. Запрещается пользоваться разбитой или треснутой стеклянной 

посудой, применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям 

безопасности, а также самодельные приборы. Не применять оборудование, 

приборы, провода, кабели с открытыми частями. 

3.5. Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные 

приборы. Запрещается пользоваться приборами с открытой спиралью. 

3.6. Все электроприборы должны иметь указатели напряжения, на которое 

они рассчитаны, и их полярность. 

3.7. Запрещается подавать к рабочим столам учащихся напряжение свыше 

42В переменного и 110В постоянного тока. 

3.8. Учитель должен соблюдать меры безопасности при работе с 

химическими веществами: 

- брать твердые сыпучие вещества из склянок с помощью приспособлений; 

- Во время приготовления растворов жидкость большей плотности вливать 

в жидкость меньшей плотности; 

- растворы наливать из сосудов таким образом, чтобы при наклоне 

этикетка оказывалась наверху; 

- не нагревать на водяных банях веществ, которые могут вступать в 

реакцию с водой с взрывом или выделением газов; 

- не наклоняться над сосудами с химреактивами в процессе их нагревания; 

- запрещается применять бензин в качестве топлива в спиртовках; 

- учитель должен соблюдать меры безопасности при хранении хим. 

реактивов, хранить с учетом их совместимости. 

3.9.  Не подключать электрический прибор к электросети влажными 

руками 

3.10. Во избежание ослепления глаз мощным световым потоком, не 

снимать защитный кожух во время работы демонстрационного электроприбора 

 

 

 



4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1.  При обнаружении неисправности в работе электроустройств, 

находящихся под напряжением, немедленно отключить источник 

электропитания и сообщить администрации школы. 

4.2. При коротком замыкании в электроустановках их загорании 

немедленно отключить демонстрационный электроприбор от электросети, 

эвакуировать учащихся из помещения, сообщить о пожаре в пожарную часть и 

администрации школы. 

4.3. Если разбились приборы из стекла, не собирать их осколки 

незащищенными руками, а использовать щетку и совок. 

4.4.  При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы. 

5.1. Выключить демонстрационный прибор от источника питания. 

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

лаборантскую в шкафы. 

5.3.  Проветрить помещение. 

5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципальный район 

Белебеевский район РБ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для лаборанта физики 

ИОТ-040-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1.  К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, 

прошедшие медосмотр.  

1.2. Лаборант кабинета химии должен:  

- знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ;  

- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте;  

- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка;  

- режим труда и отдыха определяется графиком его работы.  

1.3. Травмоопасность рабочего места:  

- при включении электроосвещения;  

- при работе с приборами, их ремонте.  

1.4. Хранить физические приборы и оборудование в шкафах.  

1.5. Не применять запрещённые приборы на учебных занятиях.  

1.6. Не допускать присутствия учащихся и посторонних лиц в 

лаборантской.  

1.7. Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте.  

1.8. Соблюдать личную гигиену и технику безопасности.  

1.9. Работать только в спецодежде ( халат, резиновые перчатки).  

1.10. О случаях травматизма сообщать администрации школы.  

1.11. Не заниматься ремонтом электроустановочных изделий (розеток, 

вилок и т.п.).  

1.12. Лаборант кабинета химии относится к электротехнологическому 

персоналу, должен иметь 2-ю квалификационную группу допуска по 

электробезопасности.  

1.13. Иметь в лаборантской мед. аптечку и средства пожаротушения.  

1.14. Нести ответственность (административную, материальную, 

уголовную) за нарушение требований инструкций по охране труда.  

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

СОГЛАСОВАНО:  

председатель профкома  
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________ Линник В.В. 

«____» _____________ 2017г. 
  



2.1.  Проверить готовность рабочего места,  исправность 

электроосвещения.  

2.2. Надеть рабочую одежду.  

2.3. Получить задание у учителя физики.  

2.4. Проветрить помещение.  

2.5. Приготовить необходимые приборы и оборудование для практических 

работ 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Все работы выполнять в рабочей одежде.  

3.2. Не привлекать учащихся к переноске лабораторного оборудования и 

приборов.  

3.3. Во время лабораторных работ находиться в учебном кабинете.  

3.4. Оказывать помощь учителю физики в проведении практических работ.  

3.5. Не заниматься ремонтом электроустановочных изделий (розетка, 

вилка).  

3.6. Не пользоваться электроплиткой с открытой спиралью.  

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций, сообщить 

администрации школы.  

4.2. При пожаре сообщить администрации и известить службу 01.  

4.3. Принять меры к тушению возгорания первичными средствами.  

4.4. Оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма.  

4.5. При внезапном заболевании, плохом самочувствии сообщить 

администрации. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Убрать все приборы и оборудование в места хранения.  

5.2. Все приборы должны иметь бирку с названием и назначением.  

5.3. Сделать влажную уборку.  

5.4. Снять и привести в порядок рабочую одежду.  

5.5. Выключить электроосвещение, закрыть лаборантскую на ключ.  

5.6. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить 

администрации.  
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципальный район 

Белебеевский район РБ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе в кабинете биологии 

ИОТ-041-2017 

 

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 

перечнем: 

1. Бинты стерильные шириной 5 см — 2 шт.  

2. Индивидуальный пакет первой помощи — 1 шт.  

3. Бинт или марлевые салфетки стерильные (в банке с притертой 

пробкой).  

4. Вата гигроскопическая (в банке с притертой пробкой).  

5. Ножницы медицинские — 1 шт.  

6. Булавки английские — 5 шт.  

7. Пинцет — 1 шт.  

8. Йодная настойка спиртовая — 2 флакона.  

9. Мазь от ожогов — 1 баночка.  

10. Перманганат калия (в банке с притертой пробкой) и его раствор.  

11. Сода питьевая (в банке с притертой пробкой) и ее 3%-й раствор.  
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12. Борная кислота (2%-й раствор).  

13. Нашатырный спирт.  

14. Валериановые капли.  

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 пожа-

ротушения: 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 ох-

ране 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. 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) био-

логии. 

3.2. Обеспечить безопасное состояние рабочих мест для учащихся, при-

боров, 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 админи-

страции 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 трех литров с  крышкой для их 

последующего уничтожения. 

5.3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципальный район 

Белебеевский район РБ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении  

демонстрационных опытов по биологии 

ИОТ-042-2017 

 

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 проведении  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 возможна 

воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных 

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 с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с 

перечнем: 

1. Бинты стерильные шириной 5 см — 2 шт.  

2. Индивидуальный пакет первой помощи — 1 шт.  

3. Бинт или марлевые салфетки стерильные (в банке с притертой 

пробкой).  

4. Вата гигроскопическая (в банке с притертой пробкой).  

5. Ножницы медицинские — 1 шт.  

6. Булавки английские — 5 шт.  

7. Пинцет — 1 шт.  
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8. Йодная настойка спиртовая — 2 флакона.  

9. Мазь от ожогов — 1 баночка.  

10. Перманганат калия (в банке с притертой пробкой) и его раствор.  

11. Сода питьевая (в банке с притертой пробкой) и ее 3%-й раствор.  

12. Борная кислота (2%-й раствор).  

13. Нашатырный спирт.  

14. Валериановые капли.  

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 учрежден.  При 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прек тить 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 о: 

ране 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 рав-

номерно 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 пре-

паратами, 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 крышкой для их последующего 

уничтожения. 

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

 

 

 
РАЗРАБОТАЛ:                                                                 

                                                                                              

Ответственный по ОТ                                                   

МАОУ СОШ с.Баженово 

МР Белебеевский район РБ 

    ____________ Л.П.Корнейчук                                        

    «       » _______________ 2017 г.                                 



 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципальный район 

Белебеевский район РБ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении  

лабораторных и практических работ по биологии 

ИОТ-043-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К проведению лабораторных и практических работ по биологии до-

пускаются 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 про-

изводственных 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 

перечнем: 

1. Бинты стерильные шириной 5 см — 2 шт.  

2. Индивидуальный пакет первой помощи — 1 шт.  

3. Бинт или марлевые салфетки стерильные (в банке с притертой 

пробкой).  

4. Вата гигроскопическая (в банке с притертой пробкой).  

5. Ножницы медицинские — 1 шт.  

6. Булавки английские — 5 шт.  

7. Пинцет — 1 шт.  

8. Йодная настойка спиртовая — 2 флакона.  

9. Мазь от ожогов — 1 баночка.  

10. Перманганат калия (в банке с притертой пробкой) и его раствор.  

11. Сода питьевая (в банке с притертой пробкой) и ее 3%-й раствор.  

12. Борная кислота (2%-й раствор).  

СОГЛАСОВАНО:  

председатель профкома  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________ Желтикова Т.В. 

«____» ____________ 2017г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________ Линник В.В. 

«____» _____________ 2017г. 
  



13. Нашатырный спирт.  

14. Валериановые капли.  

1.5. Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет биологии 

должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: огнетуши-

телями 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, 

также безопасные приемы ее выполнения. 

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

2.3. Проверить исправность оборудования, инструмента, целостности 

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 колюших инструментов (скальпы лей, 

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 разлиты 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. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципальный район 

Белебеевский район РБ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении экскурсий по биологии 

ИОТ-044-2017 

 

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, 

паукообразные, многоногие и др.); 

- заражение инфекционными болезнями при укусе их переносчиками 

(грызуны, клещи, насекомые и др.); 

- 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 несчастного 

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 правила 

поведения, не нарушать установленный порядок проведения экскурсии, 

соблюдать правила личной гигиены. 
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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 их 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 и чулки. Чтобы избежать 

натирания ног обувь должна быть подобрана по размеру. 

2.4. Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами. 

 

3. Требования безопасности во время экскурсии. 

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

избежание 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 т.д.) 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, 

использовать для этой цели лопатки, рыхлители и т.д. 

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. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципальный район 

Белебеевский район РБ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для учителя биологии  

ИОТ-045-2017 

 

1. Общие требования безопасности: 

1.1. Заведующий кабинетом биологии, учитель биологии (далее учитель) 

допускается к работе после инструктажа по технике безопасности на рабочем 

месте, который проводится непосредственным руководителем при приеме на 

работу и в дальнейшем не реже одного раза в шесть месяцев. 

1.2. Опасные факторы в работе: 

- поражение глаз и кожи вследствие термических и химических ожогов; 

- отравление веществами; 

-  повреждения вследствие механических воздействий; 

- повреждения вследствие контакта с животными. 

1.3. Учитель обязан соблюдать установленный режим труда и отдыха, 

выполнять только работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

порученную администрацией, при условии, что безопасные способы 

выполнения данной работы хорошо ему известны. 

1.4.  Учитель обязан знать и соблюдать требования Правил по технике 

безопасности при изучении биологии в общеобразовательной школе, правил 

пожарной безопасности, меры безопасности, при работе с техническими 

средствами обучения (ТСО), а также требования настоящей инструкции и несет 

ответственность за нарушение данных требований в соответствии с 

законодательством. 

1.5. Учитель должен приостановить проведение работы и занятий в 

условиях, связанных с опасностью для жизни и здоровья учителя и школьников 

и сообщить об этом руководителю учреждения. 

1.6. Учитель обязан проводить инструктаж школьников по ТБ в начале 

учебного года, а затем перед проведением практических занятий по каждой 

новой теме, перед выполнением новых видов работ (в уголке живой природы, 

на учебно-опытном участке и т.п.). 

1.7. Учитель должен следить за наличием аптечки для оказания первой 

помощи при несчастных случаях в кабинете биологии, на учебно-опытном 
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участке, в уголке живой природы, во время экскурсий и уметь оказать 

доврачебную помощь пострадавшему. 

1.8. Учитель должен обеспечить безопасное проведение учебно-

воспитательного процесса и несет ответственность за несчастные случаи, 

происшедшие во время проведения им занятий, мероприятий со школьниками. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы: 

2.1. Перед работой в кабинете (лаборантской) биологии проверить 

исправность используемых ТСО, электроприборов, убедиться в отсутствии 

воздействия электрического тока при прикосновении к корпусу и другим 

частям электрооборудования, проверить наличие и исправность средств 

пожаротушения перед выполнением пожароопасных работ, подготовить 

необходимые приспособления, инструменты на рабочих местах. 

2.2. Перед работой на школьном учебно-опытном участке, уголке живой 

природы проверить наличие у учащихся халатов или фартуков, перчаток, 

убедиться в наличии и исправности необходимого рабочего инвентаря. 

2.3. При подготовке экскурсии по биологии: 

- обследовать участок, куда будут выведены дети, и выбрать безопасные 

места; 

- согласовать с администрацией цель, задачи, место и время проведения 

экскурсии, количество школьников, (не более одного класса), маршрут 

следования, меры безопасности, помощников учителя; 

- перед экскурсией проверить количество школьников по списку и 

выяснить их самочувствие, убедиться в соответствии их одежды и обуви 

условиям проведения экскурсий, проверить наличие питьевой воды;  

- проверить комплектность аптечки; 

- провести инструктаж школьников по технике безопасности при 

планируемом виде работ (проверить по журналу прохождение школьниками 

инструктажа). Учащиеся не прошедшие инструктаж и имеющие 

неудовлетворительное состояние здоровья, к практическим занятиям, участию 

в экскурсиях не допускаются. 

 

3. Требования безопасности во время работы: 

3.1. Запрещается без разрешения администрации проводить мероприятия, 

занятия не предусмотренные программами, планами учебно-воспитательного 

процесса. 

3.2. Во время занятий, мероприятий со школьниками не отвлекаться, во 

избежание несчастных случаев не оставлять учащихся одних в кабинете и 

лаборантской, а также в течение всего времени работы на учебно-опытном 

участке и в других местах под руководством учителя. 

3.3. Запрещается уходить из кабинета во время проведения опытов, 

оставлять без присмотра включенные нагревательные приборы. 

3.4. Соблюдать правила хранения химических веществ. 

3.5.  Запрещается хранить в кабинете (лаборантской), уголке живой 

природы и использовать в работе гербициды и инсектициды, поскольку они 

ядовиты. 



3.6. Стеклянную посуду, колющие и режущие инструменты хранить в 

запертых шкафах с глухими дверками, спиртовки – в металлических ящиках. 

3.7. Запрещается иметь в кабинете и использовать электрические 

нагревательные приборы с открытой спиралью. 

3.8. Соблюдать меры безопасности при подготовке и демонстрации 

эксперимента: 

- с химическими веществами работать в халате, защищать руки от 

агрессивных и токсических веществ резиновыми перчатками; 

- при работе с колющими и режущими инструментами избегать резких и 

неточных движений, не держать пальцы вблизи режущих поверхностей, не 

направлять острые части на себя и окружающих. 

3.9. Соблюдать меры безопасности при содержании уголка живой 

природы: 

- запрещается содержание диких хищников, хищных птиц и ядовитых  

животных; 

- иметь постоянный ветеринарный надзор за животными, при признаках 

болезни исключить доступ детей к больным животным и вызвать ветеринара. 

3.10. При уходе за растениями, животными надевать халат и перчатки, при 

работе с удобрениями использовать неметаллические ложечки, совки для их 

набирания. 

3.11. Не привлекать школьников к работе с ядохимикатами, гербицидами и 

т.д., к переносу тяжестей сверхустановленных норм. 

3.12. Не допускать учащихся к выполнению операций по очистке и 

обработке почвы без сельхозорудий: лопат, грабель, рыхлителей и т.п., 

соблюдать санитарно-гигиенические требования к режиму работы школьников. 

3.13. Размеры сельхозорудий для учащихся должны соответствовать 

возрасту и росту детей, в лейке следует наливать не более четырех литров 

воды. 

3.14.  При работе с секатором следует держаться левой рукой за верхнюю 

часть побега, правой – производить срезку. В перерывах секатор должен быть 

закрыт и уложен в сумку. 

3.15. Нельзя производить работы по срезке веток, обрезке влажных 

деревьев, кустарников. Работы на высоте следует производить с лестницы-

стремянки, при работе не следует стоять на двух верхних ступенях, 

использовать в качестве опоры ветви, запрещается работать стоя на ящиках, 

бочках и других случайных подставках. 

 

4. Требования безопасности по окончании работы. 

4.1. Выключить электроприборы, погасить и убрать в металлические 

ящики спиртовки, склянки с химическими веществами, запереть шкафы. 

Привести в порядок рабочее место и вымыть руки с мылом.  

4.2. Проверить выключены ли технические средства обучения, закрыть 

краны водоснабжения, форточки, выключить освещение, запереть помещение 

на ключ. 

4.3. В уголке живой природы  проверить отсутствие внешних признаков 

болезни у животных, убедиться, что все клетки надежно заперты. 



4.4.  После работы на учебно-опытном участке убрать удобрения в 

отведенное место, убедиться в отсутствии условий для возникновения пожара. 

 

 

 

 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

5.1. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее воспламенении 

эвакуировать учащихся из кабинета, сообщить о пожаре в пожарную часть, 

приступить к тушению загорания с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

5.2. В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать их руками, 

использовать щетку и совок. 

5.3. При получении травмы сообщить об этом администрации, при 

необходимости отправить пострадавшего в больницу. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципальный район 

Белебеевский район РБ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе на учебно-опытном участке  

ИОТ-046-2017 

 

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 немытых 

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 несчастного 

случая обязан немедленно сообщить руководителю работ, который сообщает 

администрации учреждения. При неисправности сельскохозяйственного 

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 
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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 - 13,0кг. 

3.4. Для предотвращения быстрого переутомления необходимо чередовать 

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 упот-

реблять немытые корнеплоды, овоши, 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 

затупления 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. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе в кабинете информатики  

ИОТ-047-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе в кабинете информатики допускаются учащиеся с 1 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 

учащихся 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; 

- нарушение осанки, искривление позвоночника, развитие близорукости 

при неправильном подборе размеров ученической мебели; 

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете; 

 - поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании 

кабинета. 

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 учителю и учащимся необходимо 

соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения. Кабинет информатики должен быть 

оснащен двумя углекислотными огнетушителями. 

1.6. При неисправности оборудования учащимся необходимо 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. 
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1.8. Учащимся запрещается приносить острые, режущие, колющие и 

другие опасные для жизни и безопасности предметы, химические вещества. 

1.9. Учащимся запрещается бегать по кабинету или играть в кабинете в 

подвижные игры, без разрешения учителя подходить к имеющемуся в кабинете 

оборудованию и пользоваться им, самостоятельно включать компьютеры или 

запускать компьютерные программы, трогать разъемы соединительных 

кабелей. 

1.10. Лица, 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 

Учитель должен: 

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. Тщательно проветрить кабинет информатики и убедиться, что 

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

влажность воздуха в пределах 62-55%. 

2.5. Убедиться в наличии защитного заземления оборудования, а также 

защитных экранов видеотерминалов. 

2.6. Включить видеотерминалы и проверить стабильность и четкость 

изображения на экранах. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Учителя обязаны учащимся со значительным снижением слуха 

рабочие места отводить за первыми и вторыми столами. Учащимся с 

пониженной остротой зрения места отводить ближе к окну за первыми столами. 

Учащимся с ревматическими заболеваниями, склонным к частым ангинам и 

острым воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся 

дальше от окон. 

3.2. Учащимся запрещается включать видеотерминалы без разрешения 

учителя (преподавателя). 



3.3. Недопустимы занятия за одним видеотерминалом двух и более 

человек. 

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

градусов на расстоянии 55-65 см от глаз, которая должна быть хорошо 

освещена. 

3.6. 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. 

3.7. Длительность работы с видеотерминалами не должна 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 минут для 

выполнения специальных упражнений, снимающих зрительное утомление. 

3.8. Во время производственной практики ежедневная длительность 

работы за видеотерминалами не должна превышать 3 часов для учащихся 

старше 16 лет и 2 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. 

3.9. Занятия в кружках с использованием видеотерминалов должны 

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

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

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

3.10. Не рекомендуется использовать в кабинете для написания 

информации меловую доску. 

3.11. С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в 

кабинете не расставлять на подоконниках цветы. 

3.12. Все используемые в кабинете демонстрационные электрические 

приборы должны быть исправными и иметь заземление или зануление. 

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

должна производиться очистка светильников не реже двух раз в год. 

Привлекать учащихся к этим работам, а также к оклейке окон запрещается.  

3.14. При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении 

крючками. При открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители.  

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

на подоконник. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

Учитель должен: 

4.1. При поражении электрическим током немедленно отключить 

видеотерминалы, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом 

администрации гимназии, врачу. 



4.2. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из 

здания, сообщить о пожаре администрации гимназии 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 гимназии, врачу, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

Ученик должен: 

4.5. В случае появления неисправности в работе видеотерминала следует 

выключить его и сообщить об этом учителю.  

4.6. При плохом самочувствии, появлении головной боли, головокружения 

и пр. прекратить работу и сообщить об этом учителю. 

4.7. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить учителю. 

4.8. При возникновении нестандартной ситуации сохранять спокойствие и 

неукоснительно выполнять указания учителя. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. С разрешения учителя учащиеся должны выключить видеотерминалы 

и привести в порядок рабочее место. 

5.2. Тщательно проветрить и провести влажную уборку кабинета 

информатики. 

5.3. Учитель должен закрыть окна, фрамуги, выключить свет 
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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 1ую 

группу электробезопасности, обязательный медицинский осмотр, вводный 

инструктаж, инструктаж и обучение на рабочем месте, проверку знаний 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. Операторы и пользователи ЭВМ  обязаны: 

1.2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

установленные режимы труда и отдыха; 

1.2.2. своевременно подтверждать свою группу по электробезопасности; 

1.2.3. выполнять только ту работу, которая определена инструкцией по 

эксплуатации оборудования и должностными инструкциями, утвержденными 

администрацией школы, и при условии, что безопасные способы ее выполнения 

хорошо известны; 

1.2.4. знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь при 

поражении электрическим током и при других несчастных случаях; 

1.2.5. соблюдать инструкции о мерах пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения; 

1.2.6. в процессе работы соблюдать правила использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать «Правила личной 

гигиены», содержать в чистоте рабочее место; 

1.2.7. о каждом несчастном случае с работником пострадавший или 

очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации 

школы. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить 

администрации учреждения. 
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«____» _____________ 2017г. 
  



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 за-

щитного 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. Организация рабочего места. 

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

помощи, системой кондиционирования воздуха или вытяжной вентиляцией. 

1.5.2. Помещение с ВДТ и ПЭВМ должно быть оснащено двумя 

углекислотными огнетушителями и автоматической системой пожарной 

сигнализации. 

1.5.3. Помещения должны иметь естественное и искусственное 

освещение. 

1.5.4. Площадь на одно рабочее место с ВДТ или ПЭВМ для  взрослых 

пользователей должна быть не менее 6,0 кв. м., объем – не менее 20,0 куб см. 

1.5.5. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего и 

документа должна быть 300 – 500 лк. 

1.5.6. Рабочие места по отношению к световым проемам должны 

располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно 

слева. 

1.5.7. Схемы размещения рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ должны 

учитывать расстояния между рабочими столами с видеомониторами (в 

направлении тыл поверхности одного видеомонитора и экраном другого), 

которое должно быть не менее 2,0 м, расстояние между боковыми 

поверхностями видеомонитора не менее 1,2 м. 

1.5.8. Рабочий стол должен регулироваться по высоте в пределах 680 – 

760 мм, при отсутствии такой возможности его высота должна составлять 

1600х900 мм. Под столешницей рабочего стола должно быть свободное 

пространство для ног с размерами по высоте не менее 600 мм, по ширине 500 

мм, по глубине 650 мм. 

1.5.9. Размер экрана должен быть не менее 31 см (14 дюймов) по 

диагонали, при этом расстояние от глаз до экрана должно быть в пределах 40 – 

80 см. 

1.5.10. Рабочий стол (кресло) должен быть подъемно-поворотным и 

регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки. 

1.5.11. Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на 

расстоянии 100 – 300 мм от края, обращенного к пользователю, или на 

специальной регулируемой по высоте рабочей поверхности, отдаленной от 

столешницы. 

1.5.12. Тетрадь для записей располагается на подставке с наклоном 12-

15
0
  на расстоянии 55-65 см от глаз, которая должна быть хорошо освещена. 

1.6. 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: температуру 

воздуха в холодный период года – 22-24°С, в теплый период года – 23-25
0
; 

относительная влажность воздуха – 40-60 %; соответствующее освещение.  

2.2. Убедиться в наличии защитного заземления оборудования, а также 

защитных экранов видеомониторов. Проверить внешним осмотром и убедиться 

в исправности соединительных кабелей и шнуров, блока бесперебойного 

питания, системного блока, монитора, клавиатуры, внешних устройств ЭВМ. 

2.3. Включить видеомониторы и проверить стабильность и четкости 

изображения на экранах. Запрещается после включения ЭВМ перемещать блок 

бесперебойного питания, системный блок, монитор, внешние устройства ЭВМ. 

2.4. Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на 

рабочем месте, доложить администрации для принятия мер по их устранению. 

2.5. Расположить клавиатуру, манипулятор «мышь» на рабочем столе с 

максимальным удобством для пользования, не допуская наличия в зоне работы 

лишних предметов. 

 

3.Требования безопасности во время работы 

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

находиться в пределах оптимального диапазона. 

3.2.  Шнуры должны быть в исправности. Включать шнуры и провода 

можно только при выключенном оборудовании, держа их за изоляционные 

втулки. 

3.3. При работе с печатающими устройствами и другими внешними 

устройствами ЭВМ нельзя открывать защитные крышки и касаться 

движущихся узлов, верхние крышки печатающих устройств должны быть 

закрыты. 

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 экранах не 

должно быть бликов и отражений светильников, окон и окружающих 

предметов. 

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

рабочего дня должно быть не более 6 часов, для учителей общеобра-

зовательных школ – не более 4 часов в день. 

3.7. 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. 

3.8. 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. 

3.9. Запрещается прием пищи вблизи ЭВМ и ее внешних устройств. 

3.10. Руки, одежда и обувь должны быть всегда сухими. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.В случае появления неисправности в работе видеотерминала выключить 

его, сообщить об этом администрации учреждения. В тех случаях, когда 

неисправность оборудования представляет угрожающую опасность для людей 

или самого оборудования, работник обязан принять меры по прекращению 

действия оборудования, а затем известить об этом непосредственного 

руководителя.  

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 от-

ключить электросеть, оказать первую помощь пострадавшему, при необхо-

димости 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. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе  

на копировально-множительных аппаратах 

ИОТ-049-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе на копировально-множительных аппаратах 

(типа ксерокс, кэнон) 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 аппа-

ратах, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, ус-

тановленные 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 дол-

жно 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 
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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 со-

блюдать 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-мно-

жительных 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 ап-

парата, 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 ап-

паратом, находиться возможно дальше от него. 

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

никаких посторонних предметов, не подвергать его механическим воздей-

ствиям. 

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 кондицио-

нирования воздуха, тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

 

 

 
РАЗРАБОТАЛ:                                                                 

                                                                                              

Ответственный по ОТ                                                   

МАОУ СОШ с.Баженово 

МР Белебеевский район РБ 

    ____________ Л.П.Корнейчук                                        

    «       » _______________ 2017 г.                                 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципальный район 

Белебеевский район РБ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда  

для учителя информатики и вычислительной техники 

ИОТ-050-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, имеющие 

соответствующее профилю педагогическое образование, прошедшие 

медицинский осмотр. 

1.2. Учитель должен: 

-знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ; 

-пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте; 

-руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка; 

-соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютерами. 

1.3. Травмоопасность в кабинете: 

-при включении  в электросеть компьютеров, принтеров, других 

технических средств; 

-электромагнитное излучение работающего видеомонитора; 

-возгорание аппаратуры; 

-при ремонте компьютеров и других технических средств.  

1.4. О случаях травматизма сообщать администрации школы. 

1.5. Неисправную аппаратуру и комплектующие детали хранить в 

лаборантской. 

1.6. Предусмотреть наличие в кабинете металлических решёток на окнах. 

1.7. Вся работающая аппаратура должна иметь заземление. 

1.8. Ремонт аппаратуры учитель производить без присутствия учащихся. 

1.9. Относится к электротехническому персоналу и должен иметь 3-ю 

квалификационную группу допуска по электробезопасности. 

1.10. Нести ответственность (административную, материальную, 

уголовную) за нарушение требований инструкций по охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы: 
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2.1. Проверить исправность электроосвещения. 

2.2. Проверить исправность и рабочее состояние компьютеров и других 

технических средств. 

2.3. Проверить безопасность рабочих мест. 

2.4. Провести необходимую регулировку аппаратуры. 

2.5. Проветрить кабинет. 

3. Требования безопасности во время работы: 

3.1. Соблюдать личную безопасность труда. 

3.2. Не начинать работу при плохом самочувствии и недостаточном 

освещении. 

3.3. Следить за соблюдением порядка и дисциплины во время занятий. 

3.4. Проводить специальные упражнения для глаз через 15-20 минут 

работы с дисплеем. 

3.5. Следить за соблюдением ТБ учащимися во время занятий. 

3.6. Следить за соблюдением санитарно-гигиенических правил. 

3.7. Не  допускать учащихся к устранению неисправностей. 

3.8. Не оставлять без присмотра включенную аппаратуру и учащихся. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

4.1. При возникновении аварийных ситуации принять меры к эвакуации 

учащихся. 

4.2. В случае пожара сообщить администрации, известить службу 01, 

отключить используемую аппаратуру от электросети; приступить к ликвидации 

аварийной ситуации.  

4.3. Оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма. 

4.4. При внезапном заболевании учащегося вызвать медработника, 

сообщить родителям. 

5. Требования безопасности по окончании работы: 

5.1. Выключить компьютеры, принтеры и другие технические средства. 

5.2. Протереть аппаратуру, поверхность дисплеев мягкой чистой тканью. 

5.3. Проверить состояние рабочих мест. 

5.4. Проконтролировать осуществление влажной уборки кабинета и 

лаборантской. 

5.5. Произвести необходимый ремонт и регулировку аппаратуры. 

5.6. Тщательно вымыть с мылом руки. 

5.7. О всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщить 

администрации.  
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении занятий  

в кабинетах начальных классов,  

математического и гуманитарного циклов 

ИОТ-051-2017 

 

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 близоруком сти 

при неправильном подборе размеров ученической мебели; 

- нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности в 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. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

председатель профкома  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________ Желтикова Т.В. 

«____» ____________ 2017г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________ Линник В.В. 

«____» _____________ 2017г. 
  



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 № 6 (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 °т 

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 так же 

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 

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. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении занятий  

трудового обучения в начальных классах  

ИОТ-052-2017 

 

1. Общие положения. 

1.1. Инструктаж «Правила поведения учащихся начальных классов на 

уроках трудового обучения» проводят классные руководители с учащимися 

своего класса не реже двух раз в год (в сентябре и в январе). 

1.2. В специальном журнале делается отметка о проведении инструктажа и 

ставятся подписи учителя и учащихся. 

 

2. Требования безопасности перед началом занятия. 

2.1.Перед началом работы наметь план. 

2.2. Правильно организуй рабочее место: подбери необходимые 

материалы, инструменты  и  приспособления, удобно расположи их, все лишнее 

убери. 

 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Работай за своим рабочим местом. 

3.2. Соблюдай правила безопасности труда в кабинете и личной гигиены. 

3.3. При работе с инструментом строго соблюдай правила безопасности 

труда, бережно относись к инструменту. 

3.4. Во время работы держи рабочее место в порядке: откуда взял 

инструмент, туда и положи его после работы. 

3.5. Береги инструменты, экономь материалы, всегда думай, как сделать 

работу лучше. 

3.6..Правила работы ножницами. 

     - храни ножницы в футляре; 

     - когда режешь, широко раскрывай ножницы; 

     - передавай ножницы только в закрытом виде кольцами вперёд; 

     - при работе не держи ножницы кольцами вверх; 

     - не оставляй ножницы в раскрытом виде; 

     - не работай ножницами с ослабленным креплением; 
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     -  работай ножницами только на  своём рабочем местом. 

3.7.  Правила работы с шилом. 

     - шило держи так, чтобы ручка упиралась в середину ладони, а 

указательный палец лежал вдоль металлического стержня; 

     - работай только на подкладной доске; 

     - делай прокол, осторожно вращая ручку вправо и влево. Сильно не 

нажимай. 

3.8. Правила работы с иглой. 

     -  иглу храни только в игольнице и обязательно с ниткой; 

     - иглу держи большим и указательным пальцами; подталкивай её при 

работе средним пальцем, защищённым напёрстком; 

     - кончив работу, сразу убери иглу в игольницу; 

     - передавай иглу только с ниткой ушком вперёд. 

3.9. Правила работы с линейкой и карандашом.  

     - линейку держи левой рукой, двумя-тремя пальцами; 

     - работай только хорошо очиненным карандашом; 

     - при черчении карандаш надо держать чуть наклонно по отношению к 

листу и краю линейки, чтобы линия получилась точной, а карандаш не тупился; 

      - лучше два-три раза провести карандашом, чтобы получить жирную 

линию, чем нажимать на карандаш. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При плохом самочувствии сообщить об этом учителю. 

4.2. При поломке инструмента сообщить об этом учителю. 

 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.2. По окончании работы убери рабочее место быстро и аккуратно. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для учителя начальных классов,  

учителя предметов математического  

и гуманитарного циклов 

ИОТ-053-2017 

 

1.  Общие требования безопасности. 

1.1. Учитель допускается к работе после инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте, проводимый непосредственно руководителем 1 

раз в 6 месяцев. 

1.2. Обязан выполнять работу, предусмотренную должностными 

обязанностями и порученную администрацией. 

1.3. Обязан приостановить проведение занятий в условиях связанных с 

опасностью для жизни и здоровья учащихся и сообщить об этом руководителю. 

1.4. Классный руководитель обязан проводить инструктаж школьников по 

технике безопасности не реже двух раз в год (в сентябре и январе), а также при 

проведении массовых мероприятий внутри и вне учреждений. 

1.5. Учитель должен обеспечить безопасное проведение учебно-

воспитательного процесса и несет ответственность за несчастные случаи, 

происшедшие во время проведения им занятий, мероприятий со школьниками. 

 

2. Требования безопасности при проведении занятий с учащимися. 

2.1. Запрещается без разрешения администрации проводить мероприятия и 

занятия не предусмотренные планами проведения учебно-воспитательного 

процесса. 

2.2. Согласовать с администрацией цель, задачи, место проведения 

массовых мероприятий, а вне учреждения – маршрут следования, меры 

безопасности. 

2.3. Во избежание несчастных случаев, запрещается учащимся мыть окна, 

выполнять покрасочные работы и побелку, которые не соответствуют их 

квалификации. 

2.4. Запрещается уходить из кабинета при проведении массовой уборки 

класса учащимися. 

2.5. При включении любых токоприемников в сеть убедиться в 

соответствии их рабочего напряжения напряжению электророзеток. Включать и 
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выключать электроприборы следует сухими руками, держа вилку за корпус. Не 

оставлять без присмотра включенные приборы. 

2.6. При прохождении учащимися летней практики в школе запрещается 

привлекать учащихся к опасным для их жизни и здоровья, чрезмерно 

трудоемким работам. В том, числе к тем работам, которые запрещены 

законодательством для лиц моложе 18 лет. 

2.7. Запрещается привлекать учащихся к перемещению тяжести свыше: 

-   для девушек: 

14 лет – 3кг; 15 лет – 4кг; 16 лет – 5кг; 17 лет – 6кг; 18 лет – 10кг. 

-   для юношей: 

14 лет – 6кг; 15 лет – 7кг; 16 лет – 11кг; 17 лет – 13кг; 18 лет – 16кг. 

Разрешается привлекать к таким работам, если они занимают не более 1/3 

рабочего времени. 

3.  Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

3.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из 

здания. Сообщить о пожаре в пожарную часть и в администрацию. Приступить 

к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

3.2. При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, 

перекрыть задвижки в тепловом узле здания и вызвать сантехника. 

3.3.  При плохом самочувствии ученика вызвать школьного медицинского 

работника. 

3.4.  При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации, при необходимости отправить 

пострадавшего в лечебное учреждение. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении уроков физкультуры 

ИОТ-054-2017 

 

1. Общие положения. 

1.1. Данная инструкция разработана для учеников 1 – 11 классов. 

1.2. Учащиеся в течение учебного года занимаются соответственно 

программы по физическому воспитанию для средней школы. Место занятий 

определяются согласно программному материалу, погодным условиям и 

задачам урока.  

1.3. Учащиеся допускаются к урокам физической культуры после 

прохождения профилактического медицинского осмотра и распределяются по 

трём медицинским группам:  

- основная медицинская группа;  

- подготовительная медицинская группа;  

- специальная медицинская группа.  

1.4. На первых уроках каждого семестра учащиеся проходят инструктаж 

по технике безопасности.  

1.5. Учитель физической культуры знакомит с программным материалом 

данного семестра, с требованиями к уроку, к спортивной форме, санитарно-

гигиеническими нормами, с требованиями к дисциплине и организации 

учащихся на уроке.  

1.6. В течение учебного процесса проводится текущий инструктаж по ТБ 

с целью ознакомления со способами предупреждения травм, правилами 

контроля за выполняемыми тренировочными нагрузками, страховки и 

самостраховки на уроках физкультуры перед каждым новым разделом 

программы.  

1.7. Во время занятий учащиеся находятся на уроке в спортивной форме и 

обуви установленного образца с учётом всех санитарно-гигиенических норм.  

1.8. Урок начинается и заканчивается по звонку согласно расписанию.  
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2. Требования безопасности перед началом урока. 

2.1. На переменах учащиеся переодеваются в автономных раздевалках 

(мужских и женских).  

2.2. Перед началом урока необходимо снять часы, булавки, брошки, 

кольца и другие украшения, причесать волосы так, чтобы они не мешали 

занятиям. Ногти должны быть острижены.  

2.3. Урок начинается по звонку с построения.  

2.4. Учащиеся, неготовые к уроку по болезни или другой причине, 

присутствуют на занятиях в сменной обуви (если урок проводится в зале) .  

2.5. Учащиеся, пришедшие на урок после болезни, допускаются к 

занятиям только с разрешения врача.  

 

3. Требования безопасности на уроке. 

3.1. На уроке физической культуры учащиеся выполняют программные 

упражнения и сдают учебные нормативы, согласно которым получают текущие, 

итоговые и четвертные оценки.  

3.2. В подготовительной части урока, учащиеся получают сведения о 

безопасной организации занятий, о приёмах и методах безопасного выполнения 

упражнений, спортивных занятий.  

3.3. В течении урока учащиеся должны придерживаться следующих 

правил:  

- не начинать занятия без разрешения учителя;  

- не начинать занятия без разминки;  

- выполнять упражнения на исправных снарядах;  

- не выполнять упражнения без страховки;  

- самовольно покидать место занятий;  

- выполнять другие действия без разрешения учителя;  

- соблюдать правила и нормы поведения;  

- не нарушать требования дисциплины учащихся (не курить в спортивных 

помещениях и на спортивных площадках, в ОШ не приносить взрывоопасные 

стреляющие вещества ).  

3.4. В течение урока учащиеся обучаются приёмам и методам страховки и 

самостраховки при выполнении упражнений.  

3.5. Перед выполнением сложных упражнений выполнять 

подготовительные, подводящие и специальные упражнения.  

3.6. В случае переутомления или плохого самочувствия учащийся должен 

прекратить занятия и предварительно уведомив преподавателя обратиться в 

мед. пункт школы.  

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. В процессе работы предупреждать возникновение аварийных 

ситуаций:  

- не курить в спортивных раздевалках, на территории школы;  

- не приносить вещества, не распылять их в раздевалках, спортивных 

помещениях, на территории школы;  

- не приносить на урок взрывоопасные и отравляющие вещества;  

- не уходить самовольно с урока;  



- не оставаться в раздевалках на время урока;  

- в случаях аварийной ситуации следовать указаниям учителя.  

4.2. В случае аварийной ситуации нужно немедленно сообщить учителю 

или администрации школы.  

4.3. В случае непредвиденных обстоятельств в спортивном зале, 

соблюдать спокойствие и порядок, слушать указания учителя.  

 

5. Требования безопасности по окончании урока.  

5.1. Урок заканчивается построением, на котором подводятся итоги, 

сообщаются оценки, выдаётся домашнее задание.  

5.2. Учащиеся организованно, строем покидают спортивную площадку и 

расходятся по раздевалкам.  
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении занятий по гимнастике 

ИОТ-055-2017 

 

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 вы-

полнения упражнений и правила личной гигиены. 
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1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструк-

ции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучаю-

щимися 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. 

2.4. В местах соскоков со снарядов положить гимнастические маты там 

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 первичны! 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. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении занятий по баскетболу 

ИОТ-056-2017 

 

1. Общие положения. 

1.1. Данная инструкция разработана для учащихся 1-11классов для уроков 

физической культуры по баскетболу.  

1.2. К урокам по баскетболу допускаются учащиеся основной медицинской 

группы.  

1.3. Занятия проводятся на стадионе и спортивном зале.  

1.4. Учащиеся занимаются на уроках в спортивной форме и обуви 

установленного образца с учётом всех санитарно-гигиенических требований к 

норме.  

1.5. Учащиеся, не допущенные к занятиям по причине отсутствия 

надлежащей спортивной формы, болезни, плохого самочувствия и др. 

присутствуют на уроке.  

1.6. Урок начинается и заканчивается по звонку согласно расписания.  

 

2. Требования безопасности перед началом урока. 

2.1. На переменах учащиеся переодеваются в раздевалках в надлежащую 

спортивную форму. В раздевалке соблюдается чистота и порядок. Каждый 

класс складывает свои вещи отдельно от другого.  

2.2. Урок начинается по звонку с общего построения.  

 

3. Требования безопасности во время урока. 

3.1. На уроках по баскетболу учащиеся выполняют программные 

упражнения и сдают учебные нормативы, согласно которым получают текущие, 

итоговые и семестровые оценки.  

3.2. На уроках по баскетболу учащиеся обязаны выполнить следующие 

требования:  

Техническая подготовка – индивидуальные и групповые упражнения 

выполняются после команды учителя:  
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- при сигнале о прекращении выполнения упражнения все обязаны взять 

мячи в руки и выслушать методические указания учителя;  

- выполняют только то упражнение, которое было дано учителем;  

- запрещается бить мяч ногами;  

Тактическая подготовка:  

- при учебной двухсторонней игре строго выполнять правила расстановки 

и перехода;  

- выполнять подачу только после свистка учителя;  

Специальная силовая подготовка:  

- обязательно выполнять общую и специальную разминку;  

- при выполнении специальных силовых упражнений соблюдать 

необходимую дистанцию и интервал;  

- при выполнении прыжков приземляться на обе ноги на всю стопу.  

3.3. На уроках по баскетболу учащиеся овладевают методиками 

самоконтроля.  

При плохом самочувствии на уроках учащиеся должны прекратить 

занятия, уведомить учителя и обратиться в медпункт к врачу.  

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. В случае аварийной ситуации нужно немедленно сообщить учителю 

или администрации школы.  

4.2. В случае непредвиденных обстоятельств в спортивном зале, соблюдать 

спокойствие и порядок, слушать указания учителя.  

 

5. Требования безопасности по окончании урока.  

5.1. По команде учителя учащиеся организованно строятся в шеренгу.  

5.2. После подведения итогов, сообщения оценок, домашнего задания 

учащиеся строем покидают спортивную площадку и расходятся по 

раздевалкам, избегая столкновений.  
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении занятий по футболу 

ИОТ-057-2017 

 

1. Общие положения. 

1.1. Данная инструкция разработана для учащихся 1 – 11 классов для 

уроков физической культуры по футболу.  

1.2. К урокам по футболу допускаются учащиеся основной медицинской 

группы.  

1.3. Занятия проводятся на стадионе и спортивном зале. Учащиеся 

занимаются на уроках в спортивной форме и обуви установленного образца с 

учётом всех санитарно-гигиенических требований и норм.  

1.4. Учащиеся, не допущенные к занятиям по причине отсутствия 

надлежащей спортивной формы, болезни, плохого самочувствия и др. 

присутствуют на уроке. Урок начинается и заканчивается по звонку согласно 

расписания.  

1.5. Занятия проводятся только в присутствии учителя, его помощника.  

 

2. Требования безопасности перед началом урока. 

2.1. На переменах учащиеся переодеваются в раздевалках в надлежащую 

спортивную форму.  

2.2. В раздевалке соблюдается чистота и порядок. Каждый класс 

складывает свои вещи отдельно от другого.  

2.3. Урок начинается по звонку с общего построения.  

 

3. Требования безопасности во время урока. 

3.1. На уроках по футболу учащиеся выполняют нормативы, согласно 

которым получают текущие, итоговые и семестровые оценки.  

3.2. На уроках по футболу учащиеся выполняют следующие требования:  

- без разрешения учителя запрещается брать и бросать мячи;  

- обязательно выполнять общую и специальную разминку;  
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- при выполнении упражнений с мячами, мяч передавать точно, не резко, 

по команде учителя останавливать мяч ногой;  

- во время работы с мячом быть внимательным, собранным; 

- во время учебной игры соблюдать правила, вести себя корректно по 

отношению к противнику; 

- рвладевай основными приёмами обращения с мячом на месте и в 

движении, в облегчённых условиях и при учёте основных тактических правил; 

- во время технической тренировки уделяй одинаковое внимание разминке 

и развитию обеих ног;  

- занимайтесь только на хорошо подготовленном поле.  

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. В процессе учёбы предупреждать возникновение аварийных ситуаций:  

-не курить в спортивных помещениях (раздевалках, зале, тренажёрной 

комнате);  

- не приносить на урок взрывоопасные и отравляющие вещества;  

- не уходить самовольно с урока;  

- не оставаться в раздевалках на время урока;  

- в случае аварийных ситуаций следовать указаниям учителя.  

 

5. Требования безопасности по окончании урока. 

5.1. По команде учителя учащиеся организованно строятся в шеренгу. 

После подведения итогов, сообщения оценок, домашнего задания учащиеся 

строем покидают спортивную площадку и расходятся по раздевалкам, избегая 

столкновений.  
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении занятий по волейболу 

ИОТ-058-2017 

 

1. Общие положения. 

1.1. Данная инструкция разработана для учащихся 1 – 11 классов для 

уроков физической культуры по волейболу.  

1.2. К урокам по волейболу допускаются учащиеся основной 

медицинской группы.  

1.3. Занятия проводятся на стадионе и спортивном зале.  

1.4. Учащиеся занимаются на уроках в спортивной форме и обуви 

установленного образца с учётом всех санитарно-гигиенических требований к 

норме.  

1.5. Учащиеся, не допущенные к занятиям по причине отсутствия 

надлежащей спортивной формы, болезни, плохого самочувствия и др. 

присутствуют на уроке.  

1.6. Урок начинается и заканчивается по звонку согласно расписания.  

 

2. Требования безопасности перед началом урока. 

2.1. На переменах учащиеся переодеваются в раздевалках в надлежащую 

спортивную форму.  

2.2. В раздевалке соблюдается чистота и порядок. Каждый класс 

складывает свои вещи отдельно от другого.  

2.3. Урок начинается по звонку с общего построения.  

 

3. Требования безопасности во время урока. 

3.1. На уроках по волейболу учащиеся выполняют программные 

упражнения и сдают учебные нормативы, согласно которым получают текущие, 

итоговые и семестровые оценки.  

3.2. На уроках по волейболу учащиеся обязаны выполнить следующие 

требования:  
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I. Техническая подготовка – индивидуальные и групповые упражнения 

выполняются после команды учителя:  

- при сигнале о прекращении выполнения упражнения все обязаны взять 

мячи в руки и выслушать методические указания учителя;  

- выполняют только то упражнение, которое было дано учителем;  

- запрещается бить мяч ногами;  

II. Тактическая подготовка:  

- при учебной двухсторонней игре строго выполнять правила расстановки 

и перехода;  

- выполнять подачу только после свистка учителя;  

- между упражнениями передавать мяч только под сеткой.  

III. Специальная силовая подготовка:  

- обязательно выполнять общую и специальную разминку;  

- при выполнении специальных силовых упражнений соблюдать 

необходимую дистанцию и интервал;  

- при выполнении прыжков приземляться на обе ноги на всю стопу.  

3.3. На уроках по волейболу учащиеся овладевают методиками 

самоконтроля.  

3.4. При плохом самочувствии на уроках учащиеся должны прекратить 

занятия, уведомить учителя и обратиться в медпункт к врачу.  

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. В случае аварийной ситуации нужно немедленно сообщить учителю 

или администрации школы.  

4.2. В случае непредвиденных обстоятельств в спортивном зале, 

соблюдать спокойствие и порядок, слушать указания учителя.  

 

5. Требования безопасности по окончании урока. 

5.1. По команде учителя учащиеся организованно строятся в шеренгу. 

После подведения итогов, сообщения оценок, домашнего задания учащиеся 

строем покидают спортивную площадку и расходятся по раздевалкам, избегая 

столкновений.  
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении занятий по легкой атлетике 

ИОТ-059-2017 

 

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 про-

ведения учебных занятий и правила личной гигиены. 

1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструк-

ции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучаю-

щимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой. 

СОГЛАСОВАНО:  

председатель профкома  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________  Желтикова Т.В. 

«____» ____________ 2017г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________  Линник В.В. 

«____» _____________ 2017г. 
  



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» 

остановки 

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 А 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 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 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. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении занятий по лыжам  

ИОТ-060-2017 

1. Общие требования охраны труда 

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 обу-

чающихся 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 который сообщает об этом 

администрации учреждения. При неисправности лыжного инвентаря 

прекратить занятия и сообщить об этом учителю  

1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать установленный 

порядок проведения учебных занятий и правила личной гигиены. 

1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструк-

ции  

по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 
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2. Требования охраны труда перед началом занятий 

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

носки и перчатки или варежки. При температуре воздуха ниже -10°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 охраны труда 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 из-

бежание столкновений с другими лыжниками. 

3.4. Следить друг за другом и немедленно сообщить учителю о первых же 

признаках обморожения. 

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

слишком свободной обуви. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При поломке или порче лыжного снаряжения и невозможности 

починить его в пути, сообщить об этом учителю и с его разрешения двигаться к 

месту расположения учреждения. 

4.2. При первых признаках обморожения, а также при плохом само-

чувствии, сообщить об этом учителю. 

4.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пост-

радавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное уч-

реждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

5. Требования охраны труда 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. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении занятий  

по спортивным и подвижным играм (теннис и др.) 

ИОТ-061-2017 

 

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, 

подергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 
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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 

футбольных 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 учреждения. 

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 

вымыть лицо и руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении спортивных соревнований 

ИОТ-062-2017 

 

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 сорев-

нованиям не допускаются. 

1.2. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их 

проведения. 

1.3. При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на 

их участников следующих опасных факторов: 

- травмы при проведении спортивных соревнований с использованием 

неисправных спортивных снарядов и оборудования; 

- травмы при падении на скользком фунте или твердом покрытии; 

- травмы во время прыжков в длину или высоту при неподготовленной 

прыжковой яме; 

- травмы при нахождении в зоне броска во время спортивных сорев-

нований 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. 
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1.5. При проведении спортивных соревнований должна быть медаптечка 

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 не-

обходимости, 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 выполнят* 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 уча-

стников соревнований. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и обо-

рудования 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 со-

ревнованиях 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. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении занятий в тренажерном зале 

ИОТ-063-2017 

 

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 тренажи ров, 

установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий в тренажерном зале возможно воздействия 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 приточно-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 
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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. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда учителя физкультуры 

ИОТ-064-2017 

 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. Настоящая инструкция является обязательной для учителей 

физкультуры при организации и проведении учебных и внеклассных занятий по 

физической культуре и спорту. 

1.2. Учителя физкультуры в своей практической деятельности по 

физическому воспитанию должны руководствоваться настоящей инструкцией, 

государственными актами и документами по охране труда, разработанными 

Министерством образования РФ, и осуществлять контроль над соблюдением 

учащимися правил и инструкций по охране труда. 

1.3. Учитель физкультуры или другое лицо, проводящее занятие по 

физической культуре и спорту, несут ответственность за сохранность жизни и 

здоровья обучающихся воспитанников. 

1.4. Учитель физкультуры должен:  

- принимать участие в испытании гимнастических снарядов и 

оборудования; 

- вносить предложения по улучшению условий проведения 

образовательного процесса; 

- организовывать изучение обучающимися правил по охране труда в быту 

и т.д. 

1.5. Учитель физкультуры должен знать:  

- подготовленность и функциональные возможности каждого учащегося; 

- медицинскую группу, к которой учащиеся отнесены по результатам 

медосмотра;  

- учащихся, освобождённых врачом от физических упражнений после 

болезни; 

- отмечать учащихся, отсутствующих на уроке. 
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2. Требования безопасности перед началом проведения занятий. 

2.1. Учитель физкультуры должен:  

- проводить инструктаж (один раз в полгода) обучающихся воспитанников 

по безопасности труда на учебных занятиях с обязательной регистрацией в 

классном журнале или регистрацией инструктажа; 

- предоставить учащимся помещение для переодевания (отдельно 

мальчикам и девочкам); 

- убедиться в том, что все учащиеся переоделись, закрыть раздевалки на 

ключ; 

- следить за соблюдением правил поведения учащихся в раздевалках; 

- обеспечивать безопасное проведение образовательного процесса; 

- проводить тщательный осмотр места проведения занятия; 

- предусмотреть меры безопасности при выполнении физических 

упражнений; 

- проверить исправность спортивного инвентаря, надёжность установки и 

крепления оборудования; 

- проветрить помещение при помощи естественной или принудительной 

вентиляции; 

- при недостаточном естественном освещении включить осветительные 

приборы; 

- проверить состояние запасного выхода при проведении занятий в 

спортзале. 

 

3. Требования безопасности во время проведения занятий. 

3.1. Учитель физкультуры должен:  

- соблюдать принципы доступности, последовательности при обучении 

учащихся и соответствия даваемых упражнений и нагрузок учебной программе; 

- проводить разминку и увеличивать время, отведённое на неё, при 

сильном ветре, пониженной температуре и повышенной влажности; 

- снизить нагрузку или увеличить время отдыха при появлении у учащихся 

признаков утомления; 

- обеспечивать страховку при выполнении учащимися сложных 

технических элементов; 

- следить за выполнением учащимися инструкций, правил поведения на 

уроке физкультуры и принимать решение об отстранении учащихся от участия 

в учебном процессе за грубое или систематическое их нарушение. 

 

4. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных 

ситуациях. 

4.1. Учитель физкультуры должен: 

- при жалобе на недомогание или плохое самочувствие немедленно 

направить учащегося к врачу; 

- при порезах, ушибах, вывихах, растяжениях, переломах принять меры по 

оказанию первой доврачебной помощи и вызвать «скорую помощь»:  

- порез – промыть рану дезинфицирующим раствором, обработать её 

по краям йодом, наложить повязку. При сильном кровотечении наложить жгут 

выше места кровотечения, ранения. Место наложения жгута покрыть слоем 



марли. Сразу же после наложения его следует замаркировать (число, месяц, 

часы, минуты). На рану наложить давящую повязку; 

- ушиб – наложить холодный компресс, забинтовать место ушиба; 

- вывих – создать полную неподвижность и немедленно 

госпитализировать (вправлять вывих неспециалисту запрещено); 

-растяжение - наложить на болезненную область холодный компресс 

на 10-15 мин. Если отёк не уменьшился, то менять холодные компрессы 

каждые 15 минут, пока отёк не уменьшится. На конечность наложить плотную 

повязку; 

- перелом – остановить кровотечение, наложить шину, захватывая не 

менее двух суставов выше и ниже места перелома. Под шину положить что-

либо мягкое, после чего её необходимо прибинтовать (плотно). Зафиксировать 

конечность в том положении, в котором она находится; 

- оперативно извещать руководство о каждом несчастном случае; 

- при пожаре в спортивном зале открыть запасные выходы и организованно 

вывести учащихся согласно плану эвакуации в безопасное место, сообщить о 

пожаре в пожарную часть и приступить к ликвидации очага возгорания. 

 

5. Требования безопасности по окончании занятий. 

5.1. Учитель физкультуры:  

- организует учащихся для уборки спортивного инвентаря и оборудования 

в места его хранения; 

- организованно выводит учащихся с места проведения занятия; 

- производит тщательный осмотр места проведения занятия, выключает 

освещение, закрывает на ключ все подсобные помещения и спортзал; 

- доводит до сведения ответственного за спортзал и спортплощадку обо 

всех недостатках в обеспечении образовательного процесса. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе с ручным инструментом 

ИОТ-065-2017 
 

1. Прежде чем приступить к  работе с  ручным инструментом,  необходимо 

убедиться в его  полной исправности:  правильности насадки  молотка, 

кувалды, топора, не расщеплен ли  металл по  краям молотка, кувалды, зубила, 

шлямбура.                                              

2.  Ломы должны  быть прямыми,  с оттянутыми  и заостренными концами;                                                                  

3. Бойки кувалд к молотков  должны иметь  гладкую, слегка  выпуклую 

поверхность без косины,  сколов, выбоин,  трещин, заусенцев и наклепов;                                                               

4. Рукоятки инструмента ударного действия должны иметь 

изготавливаться из  сухого  дерева твердых и вязких пород без сучков и 

косослоя, с гладкой поверхностью и расклиниваться завершенными  клиньями. 

Рукоятка молотка на конце должна иметь веревочную петлю; 

5. Зубило не должно быть короче 150  мм.  длина  оттянутой  части его  60-

70  мм.  Острие  должно быть сточено под углом 65-70  градусов, режущая 

кромка должна представлять прямую  или слегка   выпуклую линию,  в  

боковые грани в местах захвата их рукой  не должны иметь острых ребер;   

6. При  работах зубилом или другими ручными  инструментами для  рубки 

металла, работающие должны быть обеспечены предохранительными очками с 

небьющимися стеклами и хлопчатобумажными рукавицами; 

7.  Отвертки  должны  иметь  изолирующие  рукоятки  без трещин  и 

сколов.   Рабочая   часть   должна   соответствовать   диаметру  винта   и  

ширине шлица;     

8. Гаечные ключи должны строго  соответствовать, размерам гаек и 

болтов. Губки ключей  должны быть параллельными.  Рабочие поверхности их  

не должны иметь сбитых скосов, а рукоятки - заусенцев. Отвертывать гайки и 

болты путем удлинения  ключей  вторыми  ключами  или трубой  запрещается. 

На каждом ключе  должна  быть четко нанесена  маркировка.                                                                           

9. Положение инструмента на рабочем месте должно устранять 

невозможность его скатывания  или падения. Класть инструмент  на перила 
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ограждений  или неогражденный  край площадки  лесов и  подмостей 

запрещается;                                                                             

10. При переноске или перевозке инструмента его острые  части следует 

защищать чехлами или иным способом.   
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при ручной обработке металла  

ИОТ-066-2017 

 

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, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

К работе по ручной обработке металла под руководством учителя (пре-

подавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие ин-

структаж 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 необ-

ходимых 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), кото-

рый сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности 

оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю 

(преподавателю, мастеру). 
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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 за-

щитной 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, клейимейсель 

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 на-

пильника; 

- 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 на-

значению. 

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 тушении 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 целя щетку-сметку. 

5.2. Провести влажную уборку и проветрить помещение учебной мас-

терской. 

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении занятий в кабинетах 

технологии – учебных мастерских 

ИОТ-067-2017 

 

1.Общие требования безопасности. 

1.1.К занятиям в учебных мастерских допускаются учащиеся 5–11 классов, 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

К проведению занятий допускаются учителя, 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. Учителя технологии обязаны обучать школьников правильному 

и безопасному обращению с находящимся в учебных мастерских 

оборудованием, безопасным методам выполнения работ и следить 

за соблюдением учащимися мер безопасности. 

1.4. При проведении занятий возможно воздействие на учащихся 

следующих опасных и вредных факторов: 

 — нарушение осанки, искривление позвоночника, развитие близорукости 

при неправильном подборе размеров ученической мебели; 

 — нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности 

в кабинете; 

 — поражение электрическим током при неисправном 

электрооборудовании кабинета; 

 — возможность травмирования при работе на станках при отсутствии 

и неисправности ограждения, неисправности электрооборудования, беспорядка 

на рабочем месте; 

 — ранение рук и пальцев вращающимися частями станков; 

 — наматывание волос на вращающиеся части станка; 

 — поражение глаз стружкой при обработке металлов; 
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 — ушиб движущейся платформой продольно-строгального станка или 

ползуном; 

— ранение рук при прикосновении их к обрабатываемой детали; 

 — ранение рук при неправильном обращении с резцом; 

— ранение осколками плохо склеенной, косослойной, суковатой 

древесины; 

 — травмирование глаз: ранение, ожоги, засорение; 

 — ранение ног упавшим инструментом. 

1.5. При проведении занятий соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

1.6. Ответственность за выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии и за охрану жизни и здоровья учащихся во время 

работы в школьных учебных и учебно-производственных мастерских, 

на школьных учебно-опытных участках несут учителя, которые руководят этой 

работой. 

1.7. Медицинский осмотр должен проводиться не реже одного раза 

в полугодие. Допуск учащихся к работе без предварительного медицинского 

осмотра не разрешается. 

1.8. В кабинете должны быть средства индивидуальной защиты (ватно-

марлевые повязки). 

1.9. Учебные мастерские должны быть обеспечены необходимыми для 

оказания первой помощи медицинскими и перевязочными  материалами 

(аптечкой), телефоном ближайшего медицинского учреждения. 

1.10. В кабинете должен быть  комнатный термометр для контроля 

температурного режима. 

1.11. Режим работы учащихся в учебно-производственных мастерских, 

а также при прохождении ими практики на производстве регламентирован 

учебными планами в соответствии с программой обучения. 

1.12. Для школьников рабочие места организуются в соответствии 

с требованиями техники безопасности. 

1.13. Проведение обучения и работа учащихся в помещениях учебных 

и учебно-производственных мастерских в школах допускается при выполнении 

всех требований Правил работы в мастерских. 

1.14. Учитель должен довести до сведения учащихся, что: 

 — необходимо освободить проходы между рядами от сумок и портфелей; 

 — во время проведения уроков и перемен необходимо соблюдать правила 

внутреннего распорядка; 

 — передвигаться по гимназии необходимо организованно, строем 

в сопровождении классного руководителя или учителя; 

— нельзя подходить к открытым окнам и открывать фрамуги; 

 — нельзя трогать и включать электроприборы, самостоятельно включать 

и выключать свет; 

 — нельзя хлопать дверью; 

 — запрещается учащимся приносить острые, колющие и другие опасные 

для жизни и здоровья предметы, химические вещества; 

 — необходимо соблюдать технику безопасности при пользовании 

ножницами, циркулем, линейкой и т. д.; 



 — при несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом 

администрации гимназии. 

1.15. Все санитарно-бытовые помещения и их оборудование должны 

содержаться в исправности и чистоте. 

1.16. Учебно-производственные мастерские обеспечиваются 

необходимыми для оказания первой помощи медицинскими и перевязочными 

материалами (аптечка), носилками с зафиксированным адресом и телефоном 

ближайшего лечебного учреждения, где может быть оказана медицинская 

помощь. 

1.17. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми учащимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

1.18. Учащиеся во время занятий, а также учитель должны быть 

обеспечены исправной и доброкачественной спецодеждой: фартуками, 

нарукавниками, предохранительными приспособлениями согласно 

действующим для данного вида производства нормам. 

1.19. Допуск учителей и учащихся к работе без спецодежды 

и предохранительных приспособлений запрещен. 

1.20. Учащиеся, производящие работу по очистке деталей или изделий 

от ржавчины, краски, грязи, а также при рубке металла и др., должны быть 

снабжены защитными очками или маской из оргстекла для предохранения 

от разлетающейся окалины, пыли и т. п. 

1.21.  Учитель по трудовому обучению обязан строго следить 

за выполнением учащимися  в учебных мастерских указанных требований по 

мерам индивидуальной защиты во время работы, а также обеспечить 

надлежащий уход за индивидуальными защитными приспособлениями. 

1.22. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом 

врачу, директору, заместителю директора. 

1.23. В процессе занятий учащиеся должны соблюдать правила личной 

гигиены, содержать в чистоте свое рабочее место, соблюдать правила 

поведения. 

1.24. 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. 

Учитель должен: 

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, исправности имеющихся станков и приборов. 

2.3. Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете: рабочее место 

учителя, включающее кафедру, верстак и классную доску, расположить 

недалеко от входа; классная доска и место преподавателя должны быть хорошо 

видны с каждого рабочего места; расстояние между слесарными верстаками 

должно быть не менее 80 см., а между рядами (проходы вдоль мастерской) — 

не менее 100 см.; от станков верстаки должно отделять расстояние не менее 

90 см.; расстояние между столярными верстаками, расположенными в ряд, 

должно быть не менее 65 см., а между рядами — не менее 70 см.; в столярной 

мастерской необходимо при размещении верстаков учитывать увеличение 

их размеров за счет выдвижения зажимных винтов; токарные и фрезерные 

станки устанавливаются у окон мастерской на расстоянии 40–50 см. от стены; 

заточный станок устанавливается дальше от других станков. 

2.4. Проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целост¬ности 

стекол в окнах и провести сквозное проветривание кабинета. 

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

в пределах 18-20°С. 

2.6. Ученики должны: 

 — правильно надеть спецодежду; застегнуть обшлага рукавов 

на пуговицы, избегать завязывать их тесемочкой, спрятать волосы под 

головной убор (берет, косынку, завязанную без свисающих концов), убрать все 

лишние инструменты и детали; 

— соблюдать инструкции при подготовке к работе станка (см. инструкции 

при работе на станках). 

 

2. Требования безопасности во время занятий 

Учитель должен: 

3.1. 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, склонным 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. 

3.2. С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности 

в кабинете не расставлять на подоконниках цветы. 

3.3. Окна запрещается  загромождать  изделиями, инструментами, 

материалами и другими предметами. 

3.4. Запрещается загромождение рабочих мест и проходов материалами; 

заготовками, деталями и отходами производства. Нахождение на рабочем месте 

предметов, не требующихся для выполнения работы, запрещается. 

3.5. Учитель трудового обучения обязан: а) обеспечить учащихся 

исправным инструментом; б) следить за тем, чтобы инструмент был правильно 

заточен; в) следить за правильным выполнением трудовых приемов. 



3.6. Инструмент должен находиться в специальных ящиках, шкафах, 

столиках у оборудования, а в тех случаях, где это предусмотрено конструкцией 

машины,— внутри нее. 

3.7. Тиски на верстаках устанавливаются на расстоянии не менее между 

их осями. Ширина верстака должна быть не менее 0,75 м. Для защиты 

учащихся от отлетающих осколков должны быть установлены щиты 

(с ячейками не более 3 мм) высотой не менее 1 м. 

3.8. Учащиеся, допускаемые к ремонту и затачиванию инструмента, 

должны быть предварительно проинструктированы. Первоначальные работы 

проводятся под наблюдением  учителя труда. 

3.9. Молотки, кувалды и др. должны иметь выпуклую поверхность бойка, 

гладкую, несбитую, без заусениц, выбоин, трещин, иметь прочные рукоятки 

Ручки молотков и кувалд должны быть ровными, овального сечения, 

с утолщениями к их свободным концам. Поверхность ручек должна быть 

гладкой, ровно зачищенной, без трещин, заусениц и сучков. 

3.10. На хвостовики напильников, стамесок, долот, пил, отверток и др. 

должны быть прочно насажены ручки, стянутые металлическими кольцами, 

предотвращающими раскалывание. Длина ручек должна соответствовать 

размерам инструмента. Работа перечисленными и подобными инструментами 

без ручек или неисправными (имеющими трещины, отколы и т. д.) ручками 

запрещается. 

3.11. При работах зубилом и крейцмейселем для защиты глаз учащегося 

отлетающих осколков должны применяться защитные очки. Мастера, 

инструкторы и учителя труда должны следить за их обязательным 

применением. 

3.12. Пилы (ножовки, поперечные, лучковые и пр.) должны быть 

правильно разведены и хорошо заточены. Ручки пил должны быть прочно 

закреплены, гладко зачищены. 

Лучковые пилы должны иметь прочный станок, обеспечивающий надежное 

натяжение полотна и необходимое его вращение. 

3.13. Строгальный инструмент для обработки древесины (шерхебели, 

рубанки, фуганки и др.) должен иметь гладкие, ровно зачищенные колодки. 

Задний конец колодки рубанка, шерхебеля и др. в верхней своей части должен 

быть закруглен. Рукоятки колодок должны быть гладкими. Резцы строгального 

инструмента должны быть правильно заточены, прочно пригнаны 

к деревянным колодкам и не должны иметь выбоин, вмятин, трещин 

и заусениц. 

3.14. Все используемые в кабинете демонстрационные электрические 

приборы должны быть исправными и иметь заземление или зануление. 

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

производиться очистка светильников не реже двух раз в год. Привлекать 

учащихся к этим работам, а также к оклейке окон запрещается. Мытье окон 

и очистка светильников категорически запрещается без прохождения  целевого 

инструктажа. 

3.16. При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении 

крючками. При открывании фрамуг обязательно должны был ограничители. 



Во избежание падения из окна, а также ранения стеклами не вставать 

на подоконник. 

3.17. Допускать работать на станках только после прохождения целевого 

инструктажа, знакомства с инструкцией работы на данном станке. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

Учитель  должен: 

4.1. 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. 

4.2. При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, 

перекрыть задвижки в тепловом узле здания и вызвать слесаря-сантехника. 

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.4. В случае появления неисправности в работе станка выключить его, 

сообщить об этом администрации учреждения. Работу можно продолжать 

только в случае устранения возникшей неисправности. 

4.5. При поражении пользователями ПЭВМ электрическим током 

немедленно отключить электросеть, оказать первую помощь пострадавшему, 

при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

Ученик должен: 

4.6. При плохом самочувствии сообщить об этом учителю. 

4.7. При возникновении нестандартной ситуации учащиеся должны 

сохранять спокойствие и неукоснительно выполнять указания учителя. 

 

5.Требования безопасности по окончании занятий. 

Учитель должен: 

5.1. Выключить станок, оборудование, отключить прибор от питающей 

среды в соответствии с имеющимися инструкциями. 

5.2.Проветрить и провести  влажную уборку кабинета. 

5.3. Закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 

Ученик должен: 

5.4. Остатки материалов, незаконченные изделия сдать дежурному или 

учителю. 

5.5. Проверить состояние инструментов и положить их в порядке, 

установленном учителем. 

5.6. Убрать свое рабочее место, пользуясь щеткой-сметкой. 

5.7. Привести себя в порядок. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

  по охране труда при использовании технических средств 

обучения  

         ИОТ-068-2017 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К использованию технических средств обучения допускаются лица в 

возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, ме-

дицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, 

имеющие 1 квалификационную группу допуска по электроохраны труда. 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 воз-

действие 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 элек-

трического 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 охраны труда, 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 не-

исправности технических средств обучения прекратить работу и сообщить 

администрации учреждения. 
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   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 ох-

ране 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 охраны труда перед началом работы 

2.1. Установить проекционную электрическую аппаратуру с противо-

положной 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 охраны труда 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 демонст-

рационного 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 квали-

фикационное удостоверение киномеханика, а также талон по технике по-

жарной охраны труда. 

4. Требования охраны труда 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 охраны труда 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, диа-

пазитовы, слайды и пр., уложить в плотно закрывающуюся коробку и брать в 

отведенное для хранения место. 

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

по охране труда при работе на токарном станке по металлу 

ИОТ-069-2017 

 

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 проти-

вопоказаний 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 хлоп-

чатобумажный, 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 необ-

ходимых 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  ящиком с 

песком. 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), 
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который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности 

оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом 

(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 резей 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 враща-

ющиеся 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 не-



обходимости 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 ме-

таллический 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. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе на фрезерном станке 

ИОТ-070-2017 

 

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 рабо-

тающих 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 необ-

ходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой по-моши 

при травмах. 

1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения. Учебная 
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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 учителю 

(преподавателю, мастеру). 

1.8. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, пра-

вила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструк-

ции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обуча-

ющимися 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 враща-

ющиеся 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 или 

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 сорить 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 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 ме-

таллический 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. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе на сверлильном станке 

ИОТ-071-2017 

 

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 проти-

вопоказаний 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 ра-

ботающих 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 необ-

ходимых 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 
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мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротущения: 

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 накернить 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 ме-

таллический ящик с крышкой. 

5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

5.5. Проветрить помещение учебной мастерской. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе на заточном станке  

ИОТ-072-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1К самостоятельной работе на заточном станке допускаются лица в 

возрасте не моложе 17 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инк 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. К работе на заточном станке 

учащиеся не допускаются. 

1.2. При работе на заточном станке соблюдать правила внутреннего тру-

дового распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе на заточном станке возможно воздействие на работающих 

следующих опасных производственных факторов: 

-  отсутствие защитного кожуха абразивного круга и защитного экрана; 

-  травмирование глаз (ранение, засорение, ожоги): 

-  ранения осколками абразивного круга или инструмента из-за большого 

зазора между подручником станка и абразивным кругом; 

-  захват одежды или волос вращающимися деталями станка: 

-  неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса. 

1.4. При работе на заточном станке должна использоваться следующая 

спецодежда и индивидуальные средства зашиты: халат хлопчатобумажный, 

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

диэлектрическим резиновым 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: ог-

нетушителем пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым  

ящиком с песком. 
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1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При не-

исправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом адми-

нистрации 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 тщательно заправить под берет. 

2.2. Убедиться в наличии и надежности крепления защитного кожуха 

абразивного круга и концов шпинделя, а также защитного экрана. 

2.3. Проверить наличие и надежность соединения защитного заземления с 

корпусом станка. 

2.4. Убедиться в отсутствии трещин и сколов на абразивном круге. 

2.5. Установить подручник для заточки инструмента на расстоянии 2-3 мм 

от абразивного круга и надежно закрепить его. 

2.6. Проверить исправную работу станка на холостом ходу, отступив в 

сторону от опасной зоны напротив круга, убедиться в отсутствии биения 

абразивного круга, а также в исправной работе микровыключателя защитного 

экрана. 

2.7. Проветрить помещение мастерской. 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. При заточке инструмента надежно удерживать его руками, плавно, без 

рывков и больших усилий подводить его к абразивному кругу несколько выше 

его горизонтальной оси. 

3.2. Во избежание засорения глаз частицами абразивного круга не про-

изводить заточку инструмента без защитных очков. 

3.3. Не наклоняться близко к вращающемуся абразивному кругу. 

3.4. Не определять на ощупь остроту и ровность заточки инструмента. 

Качество заточки определять после того, как инструмент отведен от круга и 

выведен в безопасную зону. 

3.5. Не производить заточку инструмента на неисправном абразивном 
 

круге и при большом его биении. 

3.6. Не производить заточку инструмента на боковой поверхности 

абразивного круга, не стоять в направлении плоскости его вращения. 

3.7. Не класть на корпус станка инструмент и другие предметы. 

3.8. Не оставлять работающий станок без присмотра. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении неисправности в работе станка, появлении 

сильного биения абразивного круга, увеличении зазора между подручником 

абразивным кругом более 3 мм, а также при неисправности заземления корпуса 



станка прекратить работу, отвести инструмент от абразивного круга 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 его остановки вращения убрать абразивную 

пыль щеткой. Не сдувать абразивную пыль ртом и не сметать ее рукой. 

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

5.3. Проветрить помещение мастерской. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при ручной обработке древесины 

ИОТ-073-2017 

 

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, прошедши 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.1. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание 

учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.2. 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 

специальных 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 пс 

мощи 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. 
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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 зато-

ченным 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 не-

обходимое его натяжение. 

3.6. Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, свер-

ление, 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 электрообогре-

вателями. 

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 не-

обходимости 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 вен-

тиляцию. 

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе на токарном станке по дереву 

ИОТ-074-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе на токарном станке по дереву допускаются 

лица в возрасте не моложе 17лет, прошедшие соответствующую под. готовку, 

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 про-

тивопоказаний 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 ра-

ботающих 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 хлопча-

тобумажный, берет, защитные очки. 

1.5. В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необ-

ходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи 

при травмах. 
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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, со-

блюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструк-

ции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучаю-

щимися 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 ре-

менной 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 

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 вы-

тяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли. 

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе на деревофуговальном   станке 

ИОТ-075-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе на деревофуговальном 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 деревофуговальном станке учащиеся не допускаются. 

1.2. При работе на деревофуговальном станке соблюдать правила внут-

реннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе на деревофуговальном станке возможно воздействие на ра-

ботающих следующих опасных и вредных производственных факторов: 

-травмирование рук при работе без колодок и толкателей;  

-работа без защитного ограждения приводных ремней;  

-работа с неправильно установленными ножами;  

-неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса. 

1.4. При работе на деревофуговальном станке должна использоваться 

следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопча-

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

быть деревянная 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: ог-

нетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или по-

рошковым и ящиком с песком. 
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1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При не-

исправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом адми-

нистрации 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 отсутствие на рабочем месте посторонних предметов. 

2.3. При работе на комбинированном станке циркулярная пила должна 

надежно закрыта защитным кожухом. 

2.4. Проверить правильность установки ножей, надежность их крепления, а 

также наличие соединения заземления с корпусом станка. 

2.5. 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. При ручной подаче заготовки пользоваться наводящими колодками 

или толкателями. 

3.3. Не прижимать заготовку рукой, а использовать для этого прижимное 

приспособление. 

3.4. При обработке заготовки с длиной, превышающей длину рабочего 

стола станка, пользоваться подставками в виде козел с роликами. 

3.5. Не удалять стружку при работающем станке. 

3.6. Материалы и детали складывать аккуратно в определенном месте так, 

чтобы они не мешали работе. 

3.7. При работе на комбинированном станке запрещается одновременно 

работать на фуговальной и циркульной частях станка. 

3.8. Не останавливать и не тормозить рукой выключенный, но еще про-

должающий вращаться ножевой вал. 

3.9. Не оставлять работающий станок без присмотра. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 4.1. При возникновении неисправности в работе станка, повышенной 

вибрации ножевого вала, а также при неисправности заземления корпуса 

станка, прекратить работу, отвести пиломатериал от ножевого вала 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 ножевого вала удалить 

с него стружку с помощью щетки. 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, принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с 

мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при выполнении электромонтажных работ 

ИОТ-076-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К выполнению электромонтажных работ под руководством учителя 

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

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

тивопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание 

учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При выполнении электромонтажных работ возможно воздействие на 

работающих следующих опасных и вредных производственных факторов: 

поражение электрическим током при прикосновении к оголенным 

проводам и при работе с приборами, находящимися под напряжением; 

травмирование рук при использовании неисправного инструмента: пайка 

деталей, проводов с использованием оловяно-свинцовых припоев. 

1.4. При выполнении электромонтажных работ должна использоваться 

следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчато-

бумажный, берет, диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, ука-

затель напряжения и инструмент с изолированными ручками. 

1.5. В помещении для выполнения электромонтажных 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  электромонтажных работ должен быть огнетушитель и ящик 

с песком. 
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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, со-

блюдать 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 состояние и исправность оборудования и инструмента. 

2.3. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособлении и 

разложить на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.4. Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, убедиться в 

их исправности. 

2.5. При пайке деталей и проводов с использованием оловяно-свинцовых 

припоев включить вытяжную вентиляцию. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Запрещается подавать на рабочие столы учащихся напряжение выше 

42 В переменного и 110 В постоянного тока. 

3.2. Собирать электрические схемы, производить в них переключения 

необходимо только при отсутствии напряжения. Источник тока подключать в 

последнюю очередь. 

3.3. Электрические схемы собирать так, чтобы провода не перекрещи-

вались, не были натянуты и не скручивались петлями. 

3.4. При пайке использовать в качестве флюса только канифоль, кислотой 

пользоваться запрещается. 

3.5. Собранную электрическую схему включать под напряжение только 

после проверки ее учителем (преподавателем, мастером). 

3.6. При работе с электрическими приборами и машинами следить, чтобы 

руки, одежда и волосы не касались вращающихся деталей машин и оголенных 

проводов. 

3.7. Не проверять наличие напряжения прикосновением пальцев, исполь-

зовать для этого указатель напряжения. 

3.8. Не оставлять без надзора не выключенные электрические устройства 

3.9. Строго выполнять инструкцию по охране труда при электропаянии. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении повреждений электропроводки, неисправности 

оборудования, приборов немедленно отключить питание и сообщить об этом 

учителю (преподавателю, мастеру). 



4.2. При загорании электрооборудования немедленно выключить 

рубильник  и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, по-

рошковым 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. Отключить электрическую схему от источника тока. 

5.2. Привести в порядок рабочее место, сдать на хранение оборудование и 

инструмент. 

5.3. Провести влажную уборку помещения и выключить вытяжную вен-

тиляцию. 

5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе  

на круглопильном (циркульном) станке 

ИОТ-077-2017 

 

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 допус-

каются. 

1.2. При работе на круглопильном (циркульном) станке соблюдать пра-

вила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и 

отдыха. 

1.3. При работе на круглопильном (циркульном) станке возможно воз-

действие 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 исполь-

зоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат 

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

должна быть решетка с диэлектрическим ковриком. 

СОГЛАСОВАНО:  

председатель профкома  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________  Желтикова Т.В. 

«____» ____________ 2017г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________  Линник В.В. 

«____» _____________ 2017г. 

 
  



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 не 

исправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом 

администрации учреждения. 

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежду 

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 часта 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 креп-

ления на валу и отсутствие его биения. 

2.5. Правильно установить направляющую линейку и расклинивающий 

нож (нож должен быть на 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 по-

давать 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 циркулярной 

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 би-

ения 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 об-

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

5.2. Провести влажную уборку помещения мастерской, выключить вы-

тяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли. 

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

с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе на токарно-винторезных станках 

ИОТ-078-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе на токарно-винторезном станке 

допускаются лица в возрасте не моложе 17 лет, прошедшие соответствующую 

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

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Работающие на станке должны соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе на токарно-винторезном станке  возможно воздействие на 

работающих следующих опасных и вредных производственных факторов: 

- электрический ток; 

- мелкая стружка и аэрозоли смазочно-охлаждающей жидкости;  

- отлетающие кусочки металла; 

- высокая температура поверхности обрабатываемых деталей и 

инструментов; 

- повышенный уровень вибрации; 

- движущиеся машины и механизмы, передвигающиеся изделия, заготовки, 

материалы;  

- недостаточная освещенность рабочей зоны, наличие прямой и 

отраженной блескости, повышенная пульсация светового потока. 

1.4. При работе на токарно-винторезном станке должна использоваться 

следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: костюм 

хлопчатобумажный или полукомбинезон, очки защитные, ботинки юфтевые. 

1.5. В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необ-

ходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи 

при травмах. 

1.6. Работающие на станке 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. 
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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, со-

блюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9. Работающие на станке, допустившие невыполнение или нарушение 

инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми 

обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

1.10. Запрещается: 

- работать при отсутствии на полу под ногами деревянной решетки по 

длине станка, исключающей попадание обуви между рейками и 

обеспечивающей свободное прохождение стружки; 

- работать на станке с оборванным заземляющим проводом, а также при 

отсутствии или неисправности блокировочных устройств: 

-  заходить без разрешения за ограждения технологического оборудования; 

- снимать ограждения опасных зон работающего оборудования; 

- мыть руки в эмульсии, масле, керосине и вытирать их обтирочными 

концами, загрязненными стружкой. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Работающий на станке обязан: 

-   проверить исправность станка (проверить наличие и исправность 

защитного кожуха зажимного патрона, защитного экрана, предохранительных 

устройств защиты от стружки, охлаждающих жидкостей) и наличие 

спецодежды для учащихся; 

- отрегулировать местное освещение так, чтобы рабочая зона была 

достаточно освещена и свет не слепил глаза; 

- проверить наличие смазки станка. При смазке следует пользоваться 

только специальными приспособлениями; 

- проверить на холостом ходу станка: 

а) исправность органов управления; 

б) исправность системы смазки и охлаждения; 

в) исправность фиксации рычагов включения и переключения; 

г) срабатывание защиты — патрон должен остановиться при откинутом 

кожухе, станок не должен включиться, пока кожух не будет поставлен в 

исходное положение;  

- надеть спецодежду, застегнуть рукава и куртку, надеть головной убор, 

проверить наличие очков. 

2.2. Запрещается: 

- работать в тапочках, сандалиях, босоножках и т.п.; 

- применять неисправные и неправильно заточенные режущие 

инструменты и приспособления; 

- прикасаться к токоведущим частям электрооборудования, открывать 

дверцы электрошкафов.  



3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Работающий на станке обязан: 

- не опираться на станок во время его работы и не позволять делать это 

другим; 

- поданные на обработку и обработанные детали укладывать устойчиво на 

подкладках; 

- при возникновении вибрации остановить станок и сообщить учителю; 

- при обработке деталей из металлов, дающих ленточную стружку, 

пользоваться стружколомателем; 

- остерегаться наматывания стружки на обрабатываемую деталь или резец 

и не направлять вьющуюся стружку на себя; 

- для удаления стружки со станка использовать специальные крючки и 

щетки-сметки; 

- остановить станок и выключить электрооборудование в следующих 

случаях: 

а) уходя от станка даже на короткое время;  

б) при временном прекращении работы; 

в) при перерыве в подаче электроэнергии; 

г) при уборке, смазке, чистке станка; 

д) при обнаружении какой-либо неисправности, которая грозит 

опасностью; 

е) при подтягивании болтов, гаек и других крепежных деталей; 

- в кулачковом патроне без подпоры задней бабки можно закреплять 

только короткие, длиной не более 2 диаметров, уравновешенные детали; в 

других случаях для подпоры следует пользоваться задней бабкой; 

- при обработке в центрах деталей длиной, равной 12 диаметрам и более, а 

также при скоростном и силовом резании деталей длиной, равной 8 диаметрам 

и более, применять дополнительные опоры (люнет); 

- при обработке деталей в центрах проверить крепление задней бабки, 

смазать центр после установки изделия; 

- при работе с большими скоростями применять вращающийся центр, 

прилагаемый к станку; 

- при обточке длинных деталей следить за центром задней бабки; 

- следить за правильной установкой резца и не подкладывать под него 

разные куски металла; использовать подкладки, равные площади резца; 

- резец зажимать с минимально возможным вылетом и не менее чем тремя 

болтами. 

3.2. Во время работы на станке запрещается: 

- работать на станке в рукавицах или перчатках, а также с забинтованными 

пальцами без резиновых напальчников; 

- удалять стружку непосредственно руками и инструментом; 

- обдувать сжатым воздухом из шланга обрабатываемую деталь; 

- пользоваться местным освещением напряжением выше 42 В; 

- брать и подавать через работающий станок какие-либо предметы, 

подтягивать гайки, болты и другие соединительные детали станка; 

- тормозить вращение шпинделя нажимом руки на вращающиеся части 

станка или детали; 



- на ходу станка производить замеры, проверять рукой чистоту 

поверхности обрабатываемой детали, производить шлифовку шкуркой или 

абразивом; 

- находиться между деталью и станком при установке детали 

грузоподъемным краном; 

- во время работы станка открывать и снимать ограждения и 

предохранительные устройства;  

- работать со сработанными или забитыми центрами; 

- затачивать короткие резцы без соответствующей оправки; 

- пользоваться зажимными патронами, если изношены рабочие плоскости 

кулачков; 

- при отрезании тяжелых частей детали или заготовок придерживать 

отрезаемый конец руками; 

- применять центр с изношенными или забитыми конусами. Размеры 

токарных центров должны соответствовать центровым отверстиям 

обрабатываемых деталей; 

- оставлять ключи, приспособления и другие инструменты на работающем 

станке. 

                           4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. В случае поломки станка, отказа в работе пульта управления 

работающий на станке должен отключить станок и сообщить об этом 

заведующему мастерской (администрации). 

4.2. В случае загорания замасленной ветоши, оборудования или 

возникновения пожара необходимо немедленно отключить станок, сообщить о 

случившемся администрации и приступить к ликвидации очага загорания. 

4.3. В случае появления аварийной ситуации, опасности для своего 

здоровья или здоровья окружающих людей следует отключить станок, 

покинуть опасную зону и сообщить об опасности непосредственному 

руководителю. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Работающий на станке обязан: 

- выключить станок и электродвигатель; 

- привести в порядок рабочее место: 

а) убрать со станка стружку и металлическую пыль; 

б) очистить станок от грязи; 

в) аккуратно сложить заготовки и инструменты на отведенное место; 

г) смазать трущиеся части станка; 

- сдать станок сменщику или мастеру и сообщить обо всех неисправностях 

станка; 

- снять спецодежду и повесить ее в шкаф, вымыть лицо и руки теплой 

водой с мылом или принять душ. 
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ИНСТРУКЦИЯ  

                по охране труда при электропаянии 

            ИОТ-079-2017 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работам по электропаянию допускаются лица в возрасте не моложе 

17 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

К работам по электропаянию под руководством учителя 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 выполнении работ по электропаянию возможно воздействие на 

работающих следующих опасных и вредных производственных факторов: 

• ожоги горячим электропаяльником или брызгами расплавленного 

припоя; 

• отравления, повреждения глаз и кожи рук при работе с флюсами и 

оловяно-свинцовыми припоями; 

• поражение электрическим томом при неисправности электропаяльника. 

1.4. При выполнении работ по электропаянию должна использоваться 

следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопча-

тобумажный, берет, защитные очки. 

1.5. В помещении для электропаяния должна быть медаптечка с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной охраны труда, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении 

для электропаяния должен быть огнетушитель и ящик с песком. 
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1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом 

администрации учреждения. 

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, 

пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, со-

блюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструк-

ции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучаю-

щимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет. 

2.2. Подготовить и проверить исправность инструмента, приспособлений и 

электропаяльника, убедиться в целостности ручки электропаяльника и шнура 

электропитания.                                          

2.3. Проверить надежность заземления металлического рабочего стола или 

металлического листа на столе. 

2.4. Убедиться, что вблизи рабочего места для электропаяния нет 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

2.5. Включить вытяжную вентиляцию. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Осторожно обращаться с электропаяльником, не ронять его и не 

ударять по нему какими-либо предметами, не использовать его в качестве 

ударного инструмента. 

3.2. Не касаться горячих мест электропаяльника незащищенными руками, 

остерегаться при пайке брызг расплавленного припоя. 

3.3. При кратковременных перерывах в работе класть нагретый элект-

ропаяльник на специальную термостойкую подставку. 

3.4. Во избежание ожогов не определять степень нагрева электропаяльника 

и нагретых его частей рукой. 

3.5. При пайке использовать в качестве флюса только канифоль, ис-

пользование кислоты запрещается. 

3.6. Не оставлять без присмотра включенный в сеть электропаяльник. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При неисправности электропаяльника, подводящего электрического 

шнура немедленно прекратить работу и сообщить об этом учителю, отключив, 

при этом, электропаяльник от сети. 

4.2. При возникновении пожара немедленно отключить электропитание, 

эвакуировать обучающихся 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. 

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить пода-

ваемое напряжение, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии 

дыхания и пульса сделать пострадавшему искусственное дыхание или 

непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в 

ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. Отключить электропаяльник от сети и после его остывания убрать 

на место для хранения. 

5.2. Привести в порядок рабочее место, сделать влажную уборку по-

мещения и выключить вытяжную вентиляцию. 

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда учителя трудового обучения / технологии 

ИОТ-080-2017 

 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. Настоящая инструкция является обязательной для учителей трудового 

обучения при организации и проведении учебных и внеклассных занятий. 

1.2. Учителя трудового обучения в своей практической деятельности 

должны руководствоваться настоящей инструкцией, государственными актами 

и документами по охране труда, разработанными Министерством образования 

РФ, и осуществлять контроль над соблюдением учащимися правил и 

инструкций по охране труда. 

1.3. Учитель трудового обучения несет ответственность за сохранность 

жизни и здоровья обучающихся воспитанников. 

 

2.  Требования безопасности перед началом работы. 

2.1. Учитель трудового обучения допускается к работе после инструктажа 

на рабочем месте, который проводится руководителем школы при приеме на 

работу и в дальнейшем не реже 1 раза в шесть месяцев. 

2.2. Опасные и вредные факторы в работе: 

-  поражение электрическим током; 

- поражение кожи вследствие термических ожогов; 

- поражение глаз при попадании частиц материалов и осколков; 

- ранение рук; 

- ранение ног при падении металлических предметов; 

- пыль в воздухе рабочей зоны. 

2.3. Администрация учреждения обязана обеспечить учителя спецодеждой 

(халат х/б, рукавицы комбинированные, защитные очки). 

2.4. Учитель обязан соблюдать установленный режим труда и отдыха, 

выполнять только работу, предусмотренную должностными обязанностями и 
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порученную администрацией, при условии, что безопасные способы ее 

выполнения хорошо ему известны. 

2.5. Учитель обязан обеспечить безопасное состояние рабочих мест, 

оборудования, инструментов в мастерской, следить за своевременной 

проверкой электрооборудования, его заземления (зануления), состояния 

изоляции  электропроводки и переносного электроинструмента. 

2.6. Запрещается устанавливать в мастерской оборудование, не 

предусмотренное типовыми перечнями, в т.ч. самодельное, без разрешения 

технической инспекции. Работы по реконструкции мастерских, модернизации 

оборудования и т.п. производить только по согласованию с администрацией и с 

последующим оформлением акта разрешения на эксплуатацию мастерской, 

оборудования. 

2.7. Учитель должен следить за наличием в мастерской медицинской 

аптечки и уметь оказать помощь при несчастных случаях. 

2.8. Учитель обязан знать и соблюдать требования по технике 

безопасности и производственной санитарии, правил пожарной безопасности и 

нести ответственность за несоблюдение этих требований в соответствии с 

законодательством. 

2.9. Учитель должен приостановить проведение работы в условиях, не 

соответствующих требованиям безопасности, предоставляющих опасность для 

жизни. 

2.10. Учитель несет ответственность за выполнение учащимися правил по 

ТБ, производственной санитарии и за охрану жизни и здоровья учащихся во 

время работы в мастерских. 

 

3. Требования безопасности перед началом работы. 

3.1. Надеть спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, 

необходимы для планируемой работы. 

3.2. Проверить исправность оборудования и его заземления. 

3.3. Проверить наличие и исправность средств пожаротушения. 

3.4. Провести инструктаж школьников перед новым видом работ. 

 

4.  Требования безопасности во время работы: 

4.1. В целях пожарной безопасности в мастерских, запрещается 

производить наполнение емкостей легковоспламеняющимися и огнеопасными 

веществами, а также хранить эти вещества в количествах, превышающих 

потребности рабочего дня. Обтирочный материал следует складывать и хранить  

в специальных металлических ящиках. В мастерской запрещается курить и 

оставлять без присмотра включенные электроустановки. Не допускать 

загромождения проходов в мастерской и доступы к огнетушителям. 

4.2. Соблюдать требования инструкций по ТБ на все виды выполняемых 

работ и требовать соблюдение их школьниками. 

4.3. Во время занятий со школьниками не отвлекаться, во избежание 

несчастных случаев, не оставлять учащихся одних в мастерской на уроках и во 

время перерывов. 



4.4. Во время общественно-полезного труда запрещается допускать 

школьников к работам, не соответствующим их квалификации, запрещается 

для лиц моложе 18 лет. 

4.5. В случае получения кем-нибудь травмы, учитель обязан немедленно 

прекратить работу, поставить в известность администрацию и обратиться за 

медицинской помощью, оказать доврачебную помощь пострадавшему. 

 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

5.1. При выходе из строя рабочего инструмента или станочного 

оборудования прекратить работу, отключить оборудование. 

5.2. При плохом самочувствии ученика вызвать школьного медицинского 

работника. 

5.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из 

здания, сообщить в пожарную часть. Приступить к тушению пожара 

первичными средствами тушения. 

 

6.  Требования безопасности по окончании работы: 

6.1. Выявить у учащихся самочувствие, наличие микротравм в конце 

занятий. 

6.2.  Организовать проведение уборки рабочих мест, принять у учащихся 

инструменты. 

6.3.  Обеспечить уборку обтирочного материала. 

6.4. В конце рабочего дня – выключить электроприборы, оборудование, 

закрыть краны водоснабжения. Выключить электропитание мастерской, 

запереть помещение на ключ. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении занятий  

в кабинете трудового обучения 

ИОТ-081-2017 

 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. К  работе в кабинете трудового обучения допускаются лица, 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2. Опасные производственные факторы: 

- порезы рук ножом, ножницами при неаккуратном обращении с ними; 

- травмирование пальцев рук при работе с мясорубкой,  теркой, шилом, 

иглами, булавками; 

- ожоги горячей жидкостью, паром, раскаленной частью утюга; 

- поражение электрическим током при пользовании неисправными 

электроплитами, швейными машинками, электроутюгами. 

1.3. Для тушения очага возгорания кабинет трудового обучения должен 

быть обеспечен первичными  средствами  пожаротушения: огнетушитель 

пенный и углекислый, ящик с песком. 

1.4. При выполнении работ в кабинете используется специальная одежда: 

халат хлопчатобумажный или фартук, косынка. 

1.5. Кабинет снабжается мед. аптечкой. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

2.1. Подготовить к работе необходимое оборудование, инструменты, 

проверить их исправность, целостность, пригодность к использованию, 

чистоту. 

2.2. Убедиться в наличии и исправности первичных средств 

пожаротушения, а также укомплектованности мед. аптечки и  перевязочными 

средствами. 

2.3. Учащийся, прибыв в кабинет, должен изучить устройство и назначение 

получаемого оборудования, приспособления и инструментов. 

2.4. Изучив инструкцию, уяснить возможные причины несчастных случаев, 

обязанности, при неясности обратится к учителю за разъяснением. 
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2.5. Не приступайте к работе, не уяснив безопасных приемов работы на 

оборудовании. 

2.6. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку, тщательно вымыть 

руки с мылом. 

2.7. Убедиться в соответствии нормам охраны труда места проведения 

занятий. По необходимости включить вентиляцию. 

 

3. Требования безопасности во время работы. 

3.1. В ходе работы четко контролировать соблюдение требований охраны 

труда. 

3.2. При пользовании электроплитой, швейной машинкой, утюгом 

убедиться в наличии заземления, исправности шнура питания, вилки, розетки.  

3.3. При пользовании газовой плитой убедиться, что краны горелок и 

духового шкафа закрыты; открыть кран на газопроводе, затем зажечь спичку, 

после чего открывать кран горелки.  

3.4. Соблюдать осторожность при работе с ножом, иглой, ножницами, 

шилом, булавками и т.п. 

3.5. Соблюдать осторожность при работе с ручными терками, надежно 

удерживать обрабатываемые продукты, не обрабатывать мелкие части. 

3.6. Передавать ножи, вилки, ножницы друг другу только ручками вперед. 

3.7. По окончании работы на швейной машинке, электроплите, с утюгом 

отключите шнур прибора, уберите рабочее место, сдайте дежурному, либо 

учителю. 

3.8. Соблюдайте правила безопасности и санитарии. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При плохом самочувствии немедленно сообщить учителю. 

4.2. При неисправности оборудования и инвентаря прекратить работу и 

сообщить об этом учителю. 

4.3. При разливе жидкости, жира немедленно убрать ее с пола. 

4.4. В случае, если разбилась посуда необходимо немедленно с помощью 

веника и совка убрать осколки. 

4.5. При получении травмы (ранения, отравления, ожога) оказать первую 

медицинскую помощь пострадавшему, сообщить об этом руководству, при 

необходимости доставить в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы. 

5.1. Поверить наличие рабочего инструмента и привести в порядок рабочее 

место. 

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе с тканью, 

при работе на швейной машинке 

ИОТ-082-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе с тканью допускаются лица в возрасте не 

моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктор 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 следу-

ющих 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. 
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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, спе-

циальной 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 направ-

лении от себя. 

3.5. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми ос-

трыми 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 от-

сутствии 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАЗРАБОТАЛ:                                                                

                                                                                               

Ответственный по ОТ                                                        

МАОУ СОШ с.Баженово                                                                                                     

МР Белебеевский район РБ 

    ____________ Л.П.Корнейчук                                        

    «       » _______________ 2017 г.                                   



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципальный район 

Белебеевский район РБ 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе с электрическим утюгом 

ИОТ-083-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе с электрическим утюгом под руководством учителя 

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

структаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противо-

показаний 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 ра-

ботающих 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 электри-

ческого утюга без присмотра; 

- поражение электрическим током. 

1.4. При работе с электрическим утюгом должна использоваться сле-

дующая 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. 
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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 инструк-

ции 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 диэлект-

рический 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, по-

явлении искрения и т.д. немедленно отключить утюг от электросети и со-

общить об этом учителю (преподавателю, мастеру). 

4.2. При возникновении пожара немедленно отключить утюг от элект-

росети 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 вен-

тиляцию или проветрить помещение. 

5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе с электроблинницей 

ИОТ-084-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе с электроблинницей 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 с электроблинницей 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. Работающие  должны  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  

распорядка,   установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе с электроблинницей возможно воздействие на 

работающих следующих опасных и вредных производственных факторов: 

-термические ожоги при касании руками нагретой электроблинницы; 

-поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса 

электроблинницей и отсутствии диэлектрического коврика. 

1.4.При работе с электроблинницей 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  несчастной;   

случая  обязан   немедленно сообщить администрации учреждения. При 

не исправности электроблинницы прекратить работу и сообщить об этом 

администрации учреждения. 
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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 поверхности, где размещена 

электроблинница,  диэлектрических ковриков. 

2.2. Размещать электроблинницу на ровной, устойчивой поверхности. 

2.3. Проверить  наличие  и  целостность  ручек   переключателей  

электроблинницы,  а также надежность подсоединения защитного заземления к 

ее корпусу. 

2.4. Включить вытяжную вентиляцию и убедиться в нормальном ее 

функционировании. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1.Встать на диэлектрический коврик и включить электроблинницу, 

убедиться в нормальной работе нагревательных элементов. 

3.2.Во время включения электроблинницы термостат должен быть 

выключен, должна загореться красная лампочка. 

3.3.При помощи термостата установите нужную температуру нагрева 

жарочной поверхности. 

3.4.При включении термостата должна загореться жёлтая лампочка. 

3.5.Когда погаснет жёлтая лампочка, это значит, что разогрев закончен 

можно приступать к выпечке блинов. 

3.6.Для предотвращения ожогов рук при наливании теста на жарочную 

поверхность электроблинницы использовать ложки, половники с 

длинными ручками. 

3.7.При снятии готового изделия необходимо использовать только 

деревянные или силиконовые лопатки. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.При возникновении неисправности в работе электроблинницы, а также 

нарушении защитного заземления ее корпуса работу прекратить и 

выключить электроблинницу. Работу возобновить после устранения 

неисправности. 

4.2.При коротком замыкании и загорании электрооборудования 

электроблинницы 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 

электроблинницу от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при 

отсутствии пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное 

дыхание и 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 электроблинницу и после ее остывания вымыть горячей 

водой с использованием моющих и чистящих средств, не содержащих 

абразивных веществ.. 

5.2.Провести влажную уборку пищеблока и выключить вытяжную 

вентиляцию. 

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

мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе с многофункциональным миксером 

ИОТ-085-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе с многофункциональным миксером 

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 с миксером 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. Работающие  должны  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  

распорядка,   установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе с многофункциональным миксером возможно 

воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных 

факторов: 

-травмы, повреждения при касании руками вращающихся, движущихся 

частей многофункционального  миксера; 

-поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса 

многофункционального миксера и отсутствии диэлектрического коврика. 

1.7.При работе с многофункциональным миксером должна 

использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной 

защиты: халат, передник хлопчатобумажный и косынка или колпак, 

диэлектрический коврик. 

1.8.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   первичными   средствами пожаротушения: 

огнетушителем углекислотным или порошковым. 
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1.9.При  несчастном  случае  пострадавший  или  очевидец  несчастной;   

случая  обязан   немедленно сообщить учителю, администрации 

учреждения. При неисправности многофункционального миксера 

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, 

убедиться в наличии на полу около 

поверхности,  на которой установлен миксер  диэлектрических ковриков. 

2.2. Проверить  наличие  ровной устойчивой поверхности, на которой 

размещается многофункциональный  миксер, чтобы корпус миксера 

находился на расстоянии 30 см от стен,  а также надежность подсоединения 

защитного заземления к ее корпусу. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.8.Встать на диэлектрический коврик и включить многофункциональный  

миксер, убедиться в нормальнойработе вращательных элементов. 

3.9.С помощью ручки опустить держатель дежи в самое низкое положении, 

установить дежу. 

3.10.Отключить питание, установить насадку на ось миксера. 

3.4.Установить нужную скорость перемешивания, включить питание. 

3.5.Во время вращения насадки медленно поднимите наполненную 

ёмкость в рабочее положение. 

3.6.Загрузка дежи: на 1/3 при взбивании картофельного пюре, мусса, 

теста для блинов и оладий; на ½ при взбивании сливок, белково-

сахарных смесей и кремов, при перемешивании салатов и винегретов;  на 

1/3 для перемешивания фарша. 

3.7. При работе многофункционального миксера не прикасайтесь руками к 

вращающимся миксерным насадкам. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.4.При возникновении неисправности в работе с миксером, а также 

нарушении защитного заземления его корпуса работу прекратить и 

выключить многофункциональный миксер. Работу возобновить после 

устранения неисправности. 

4.5.При коротком замыкании и загорании электрооборудования 

многофункционального миксера немедленно выключить его и приступить 

к тушению очага возгорания с помощью углекислотного или порошкового 

огнетушителя. 

4.6.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 

многофункциональный миксер от сети, оказать пострадавшему первую 

помощь, при отсутствии пострадавшего дыхания и пульса сделать ему 

искусственное дыхание и провести непрямой массаж сердца до восстановления 

дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.4.Выключить многофункциональный миксер и после его полной 

остановке промыть  дежу и смешивающие приспособления. 

5.5.Провести влажную уборку пищеблока. Снять спецодежду и принять 

душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при кулинарных работах 

ИОТ-086-2017 

 

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 противопо-

казаний 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 ра-

ботающих 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. 
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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, со-

блюдать 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 мар-

кировки. 

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 элект-

роплитки в сеть проверить исправность шнура питания и вилки, установить 

плитку на огнеупорную подставку. Не пользоваться электроплиткой с открытой 

спиралью. 

3.2. Для приготовления пиши 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). При 

разливе жидкостей, жира немедленно убрать ее с пола. 

4.3. В случае если разбилась столовая посуда, осколки ее с пола не 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 вен-

тиляцию, снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для кондитера 

ИОТ-087-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. На кондитера могут воздействовать опасные и вредные 

производственные факторы (подвижные части механического оборудования, 

повышенная температура поверхностей оборудования, изделий; повышенная 

температура воздуха рабочей зоны; пониженная влажность воздуха; 

повышенная или пониженная подвижность воздуха; повышенное значение 

напряжения в электрической цепи; повышенный уровень инфракрасной 

радиации; острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, 

инвентаря; вредные вещества в воздухе рабочей зоны; физические перегрузки). 

1.2. Кондитер извещает своего непосредственного руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого заболевания. 

1.3. Кондитеру следует: 

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в 

гардеробной; 

- перед началом работы мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную 

одежду, подбирать волосы под колпак или косынку или надевать специальную 

сеточку для волос; 

- работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения; 

-  после посещения туалета мыть руки с мылом; 

- при изготовлении кондитерских изделий снимать ювелирные украшения, 

коротко стричь ногти; 

- не принимать пищу на рабочем месте. 

 

2. Требование безопасности перед началом работы 

2.1. Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать 

завязки), не допуская свисающих концов одежды. 
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Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах 

одежды острые, бьющиеся предметы. 

2.2. Проверить работу местной вытяжной вентиляции, воздушного 

душирования и оснащенность рабочего места необходимым для работы 

оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментом. 

2.3. Подготовить рабочее место для безопасной работы: 

- обеспечить наличие свободных проходов; 

- проверить устойчивость производственного стола, стеллажа, прочность 

крепления оборудования к фундаментам и подставкам; 

- надежно установить (закрепить) передвижное (переносное) оборудование 

и инвентарь на рабочем столе, подставке, передвижной тележке; 

- удобно и устойчиво разместить запасы сырья, продуктов, инструмент, 

приспособления в соответствии с частотой использования и расходования; 

- проверить внешним осмотром: 

-  достаточность освещения рабочей поверхности; 

-  отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки; 

-  надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств 

оборудования; 

-  наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, 

прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями 

оборудования и заземляющим проводом); 

-  наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление 

ограждения движущихся частей оборудования (зубчатых, цепных, 

клиноременных и других передач, соединительных муфт и т.п.), 

нагревательных поверхностей; 

-    отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг оборудования; 

- наличие и исправность приборов безопасности, регулирования и 

автоматики (наличие клейма или пломбы; сроки клеймения приборов; даты 

освидетельствования сосудов, работающих под давлением; нахождение стрелки 

манометра на нулевой отметке; целостность стекла; отсутствие повреждений, 

влияющих на показания контрольно-измерительных приборов); 

- отсутствие трещин, выпучин, значительных утолщений стенок 

сосудов, пропусков в сварочных швах, течи в заклепочных и болтовых 

соединениях, разрывов прокладки и т.п. в варочном и водогрейном 

оборудовании; 

- состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости); 

- отсутствие выбоин, трещин и других неровностей на рабочих 

поверхностях производственных столов; 

- исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента 

(поверхность спецтары, разделочных досок, ручки совков, лопаток и т.п. 

должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц; рукоятки 

ножей должны быть плотно насаженными, нескользкими и удобными для 

захвата, имеющими необходимый упор для пальцев руки, не 

деформирующимися от воздействия горячей воды; полотна ножей должно быть 

гладкими, отполированными, без вмятин и трещин). 

2.4. Произвести необходимую сборку оборудования, правильно установить 

и надежно закрепить съемные детали и механизмы. 



     Проверить работу механического оборудования, пускорегулирующей 

аппаратуры на холостом ходу. 

2.5. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, 

электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному 

руководителю и приступить к работе только после их устранения. 

2.5. При эксплуатации тестомесильных и взбивальных машин, 

электрических жарочных и пекарных шкафов, холодильного оборудования 

соблюдать требования безопасности, изложенные в настоящих типовых 

инструкциях по охране труда. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж 

по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за 

безопасное выполнение работ. 

3.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц. 

3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное 

оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех 

работ, для которых они предназначены. 

3.4. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории 

организации, пользоваться только установленными проходами. 

3.5. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола 

рассыпанные (разлитые) продукты, жиры и др. 

3.6. Не загромождать рабочее место, проходы к нему и между 

оборудованием, столами, стеллажами, проходы к пультам управления, 

рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, 

излишними запасами продуктов. 

3.7. Использовать средства защиты рук при соприкосновении с горячими 

поверхностями инвентаря и кухонной посуды (ручки наплитных котлов, 

противни и др.). 

3.8. При работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов. 

3.9. При перерывах в работе вкладывать нож в пенал (футляр). Не ходить и 

не наклоняться с ножом в руках, не переносить нож, не вложенный в футляр 

(пенал). 

3.10. Передвигать тележки, передвижные стеллажи, подкатные дежи в 

направлении "от себя". 

3.11. Переносить продукты, сырье только в исправной таре. Не загружать 

тару более номинальной массы брутто. 

3.12. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и 

т.п.), оборудование. 

3.13. Во время работы с использованием электромеханического 

оборудования: 

- соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной 

документации заводов-изготовителей оборудования; 

- использовать оборудование только для тех работ, которые 

предусмотрены инструкцией по его эксплуатации; 

- перед загрузкой оборудования продуктом убедиться, что приводной вал 

вращается в направлении, указанном стрелкой на его корпусе; 



- предупреждать о предстоящем пуске оборудования работников, 

находящихся рядом; 

- включать и выключать оборудование сухими руками и только при 

помощи кнопок "пуск" и "стоп"; 

- снимать и устанавливать сменные части оборудования осторожно, без 

больших усилий и рывков; 

- надежно закреплять сменные исполнительные механизмы, рабочие 

органы, инструмент; 

- загрузку оборудования продуктом производить через загрузочное 

устройство равномерно, при включенном электродвигателе, если иное не 

предусмотрено руководством по эксплуатации завода-изготовителя; 

- соблюдать нормы загрузки оборудования; 

- проталкивать продукты в загрузочное устройство специальным 

приспособлением (толкателем, пестиком и т.п.); 

- удалять остатки продукта, очищать рабочие органы оборудования при 

помощи деревянных лопаток, скребков и т.п.; 

- осматривать, регулировать, устранять возникшую неисправность 

оборудования, устанавливать (снимать) рабочие органы, извлекать застрявший 

продукт, очищать использованное оборудование только после того, как оно 

остановлено с помощью кнопки "стоп", отключено пусковым устройством, на 

котором вывешен плакат "Не включать! Работают люди!", и после полной 

остановки вращающихся и подвижных частей, имеющих опасный 

инерционный ход. 

3.14. При использовании электромеханического оборудования: 

- не работать со снятыми с оборудования заградительными и 

предохранительными устройствами, с открытыми дверками, крышками, 

кожухами; 

- не поправлять ремни, цепи привода, не снимать и не устанавливать 

ограждения во время работы оборудования; 

- не превышать допустимые скорости работы; 

-  не извлекать руками застрявший продукт; 

- не эксплуатировать оборудование без загрузочного устройства (чаши, 

воронки, бункера и т.п.); 

- не переносить (передвигать) включенное в электрическую сеть 

нестационарное оборудование; 

- не оставлять без надзора работающее оборудование, не допускать к его 

эксплуатации необученных и посторонних лиц; 

- не складывать на оборудование инструмент, продукцию. 

3.15. Для предотвращения неблагоприятного влияния инфракрасного 

излучения на организм максимально заполнять посудой рабочую поверхность 

плит, своевременно выключать электрошкафы, секции электроплит или 

переключать их на меньшую мощность. 

3.16. Для предотвращения попадания в воздух производственных 

помещений вредных веществ: 

- соблюдать технологические процессы приготовления кондитерских 

изделий; 



- операции по просеиванию муки, сахарной пудры производить на 

специально оборудованных рабочих местах; 

- прокаливать в печах новые формы, противни и листы до использования 

их для выпечки. Не использовать для выпечки формы и листы с нагаром. 

3.17. Не проталкивать тесто руками, не подсовывать руки под ограждения 

и не протирать вальцы во время работы тестораскаточной машины. 

3.18. Очистку подовых листов от остатков продуктов, уборку полок, 

стеллажей выполнять с помощью щеток, ершей, деревянных лопаток. 

3.19. При использовании механизма для дробления орехов не 

перемешивать орехи руками. 

3.20. Для разбивания яиц пользоваться специальным приспособлением. Не 

разбивать яйца ножом. 

 

4. Требования безопасности в аварийной ситуации 

 4.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на 

рабочем месте: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему 

электроэнергии, газа, воды, сырья, продукта и т.п.; доложить о принятых мерах 

непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную 

эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными 

указаниями. 

4.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих 

людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и 

действовать в соответствии с планом ликвидации аварий. 

4.3. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места 

жирами или просыпанными порошкообразными веществами (мукой, 

крахмалом и т.п.), прекратить работу до удаления загрязняющих веществ. 

4.4. Пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других 

жиропоглощающих материалов. Загрязненное место промыть нагретым 

раствором кальцинированной соды и вытереть насухо. 

4.5. Для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ 

надеть очки и респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить 

влажной тряпкой или пылесосом. 

4.6. В случае возгорания жира не заливать его водой, а прекратить нагрев и 

накрыть крышкой или другим предметом (плотной тканью), препятствующим 

доступ воздуха в зону горения. 

4.7. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном 

заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при 

необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Выключить и надежно обесточить оборудование. 

5.2. Произвести разборку, чистку и мойку оборудования: механического – 

после остановки движущихся частей с инерционным ходом, теплового – после 

полного остывания нагретых поверхностей. 

5.3. Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками, 

использовать для этих целей щетки, совки и другие приспособления. 



5.4. Не охлаждать нагретую поверхность жарочного шкафа, плиты и 

другого теплового оборудования водой. 

5.5. Провести влажную уборку пищеблока и выключить вытяжную 

вентиляцию. 

5.6. Снять спецодежду и принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с 

мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении уроков хореокоррекции,  

танцевального кружка 

ИОТ-088-2017 

 

1. Общие положения. 

1.1. Данная инструкция разработана для учеников 1 – 11 классов. 

1.2. Место занятий хореокоррекцией и танцевального кружка – актовый 

зал.  
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1.3. Учащиеся допускаются к урокам хореокоррекции после прохождения 

профилактического медицинского осмотра.  

1.4. На первых уроках каждого семестра учащиеся проходят инструктаж 

по технике безопасности. Учитель хореокоррекции знакомит с программным 

материалом данного семестра, с требованиями к уроку, к форме, санитарно-

гигиеническими нормами, с требованиями к дисциплине и организации 

учащихся на уроке.  

1.5. Во время занятий учащиеся находятся на уроке в спортивной форме и 

обуви установленного образца с учётом всех санитарно-гигиенических норм. 

1.6. На каждом занятии учащиеся должны иметь индивидуальный коврик. 

1.7. Урок начинается и заканчивается по звонку согласно расписанию.  

 

2. Требования безопасности перед началом урока. 

2.1. На переменах учащиеся переодеваются в автономных раздевалках 

(мужских и женских).  

2.2. Перед началом урока необходимо снять часы, булавки, брошки, 

кольца и другие украшения, причесать волосы так, чтобы они не мешали 

занятиям. Ногти должны быть острижены, волосы собраны. 

2.3. Урок начинается по звонку с построения. В актовый зал учащиеся 

входят только с разрешения учителя.  

2.4. Учащиеся, неготовые к уроку по болезни или другой причине, 

присутствуют на занятиях в сменной обуви.  

2.5. Учащиеся, пришедшие на урок после болезни, допускаются к 

занятиям только с разрешения врача.  

 

3. Требования безопасности на уроке. 

3.1. В течении урока учащиеся должны придерживаться следующих 

правил:  

- не начинать занятия без разрешения учителя;  

- не начинать занятия без разминки;  

- самовольно покидать место занятий;  

- выполнять другие действия без разрешения учителя;  

- соблюдать правила и нормы поведения;  

- не нарушать требования дисциплины учащихся (не жевать жвачку и до.;  

не курить в спортивных помещениях и на спортивных площадках, в школу не 

приносить взрывоопасные и стреляющие вещества).  

3.2. В случае переутомления или плохого самочувствия учащийся должен 

прекратить занятия и предварительно уведомив преподавателя обратиться в 

мед. пункт школы.  

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. В процессе работы предупреждать возникновение аварийных 

ситуаций:  

- не курить в спортивных раздевалках, на территории школы;  

- не приносить вещества, не распылять их в раздевалках, спортивных 

помещениях, на территории школы;  

- не приносить на урок взрывоопасные и отравляющие вещества;  



- не уходить самовольно с урока;  

- не оставаться в раздевалках на время урока;  

- в случаях аварийной ситуации следовать указаниям учителя.  

4.2. В случае аварийной ситуации нужно немедленно сообщить учителю 

или администрации школы.  

4.3. В случае непредвиденных обстоятельств в актовом зале, соблюдать 

спокойствие и порядок, слушать указания учителя.  

 

5. Требования безопасности по окончании урока. 

5.1. Урок заканчивается построением, на котором подводятся итоги, 

сообщаются оценки, выдаётся домашнее задание.  

5.2. Учащиеся организованно, строем покидают актовый зал и расходятся 

по раздевалкам.  
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при организации работы 

в группе продленного дня 

ИОТ-089-2017 

 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. К работе в группе продленного дня допускаются воспитатели, 

руководители кружков, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по 

охране труда. 

1.2. К занятиям в группе продленного дня допускаются учащиеся, 

прошедшие медицинский осмотр,  инструктаж по охране труда и зачисленные 

в ГПД приказом по школе. 

1.3. На территории школы и в учебных кабинетах воспитатели, учителя, 

руководители кружков  должны соблюдать следующие правила: 

 — выполнять свои должностные инструкции и правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 — классные руководители сопровождают учащихся в группу продленного 

дня после окончания уроков; 

 — руководители кружков перед началом занятий забирают учащихся 

из кабинета ГПД, а после окончания этих занятий провожают их в кабинет ГПД 

либо до выхода из школы; 

 — воспитатель отпускает детей из ГПД в случае необходимости при 

наличии письменного заявления от родителей; 

 — в случае травмирования учеников педагог должен оказать первую 

медицинскую помощь пострадавшему и немедленно сообщить медицинскому 

персоналу гимназии, дежурному администратору о происшествии. 

1.4. Воспитатели, руководители кружков обязаны обеспечить безопасность 

детей в период работы в группе продленного дня. 

1.5. При проведении занятий  возможно воздействие на учащихся 

следующих опасных и вредных факторов: 

 — нарушения осанки, искривления позвоночника, развития близорукости 

при неправильном подборе размеров ученической мебели; 
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 — нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности 

в кабинете; 

 — поражение электрическим током при неисправном 

электрооборудовании кабинета. 

1.6. Учащиеся группы продленного дня должны: 

 — при проведении занятий, посещении столовой, на прогулке соблюдать 

правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда 

и отдыха; 

 — выполнять требования воспитателя, касающиеся организации 

самоподготовки и дисциплины при любых видах деятельности; 

— передвигаться по школе в сопровождении воспитателя организованно, 

парами, не выходя из строя; 

— не выходить без разрешения из учебного кабинета, столовой, здания 

и территории школы, не покидать специально отведенное для прогулки место; 

— быть внимательными к одноклассникам, избегать резких движений, 

способных причинить вред им и себе; 

— не прикасаться к техническим и методическим средствам обучения; 

— не входить в столовую в верхней одежде; 

— перед началом работы группы продленного дня переодеваться 

в сменную одежду. 

1.7. При проведении занятий, прогулок, посещении столовой соблюдать 

правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. 

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить воспитателю, который информирует 

об этом администрации, врачу школы. 

1.9. В процессе занятий учащиеся должны соблюдать правила личной 

гигиены, содержать в чистоте свое рабочее место. 

1.10. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми учащимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

1.11. Требования настоящей инструкции являются обязательными для всех 

воспитателей, руководителей кружков, учителей. Лица, допустившие 

невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются 

к дисциплинарной ответственности. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы группы 

продленного дня. 

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 люминисцентных 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 – 200 С. 

2.6. Учащиеся должны: 

 — ознакомиться с планом работы на текущий день; 

— перед посещением столовой вымыть руки и просушить их; 

— перед прогулкой надеть удобную обувь и одежду, не стесняющую 

движений и соответствующую сезону и погоде. 

2.7. Классный руководитель должен предупредить воспитателя о причине 

отсутствия учащихся класса в группе продленного дня. 

2.8. Воспитатель должен проверить явку и убедиться в готовности 

учащихся к работе в режиме группы продленного дня. 

 

3. Требования безопасности во время работы группы продленного дня. 

3.1. Во время самоподготовки 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 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, склонных 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 

проводиться 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. 



3.8. Воспитатель ГПД должен: 

 — рассаживать детей в соответствии с медицинскими показаниями; 

-обеспечить прогулку детей на открытом воздухе не менее 1 часа при 

благоприятных метеорологических условиях; 

 — во время принятия детьми пищи следить за правильным 

использованием детьми столовых приборов, поведением; 

— контролировать длительность просмотра телепередач; 

 — обеспечить соблюдение режима (распорядка) дня в ГПД. 

3.9. Учащиеся группы продленного дня должны: 

 — содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, не закрывать проход 

между рядами сумками и портфелями; 

 — в свободное от самоподготовки время играть в игры, 

не представляющие опасности для здоровья окружающих; 

 — при возникновении конфликтных ситуаций обращаться к педагогу; 

 — бережно относиться к школьному имуществу, вовремя сообщать о его 

порче; 

 — аккуратно пользоваться санитарно-бытовыми помещениями 

и устройствами; 

 — соблюдать правила пожарной безопасности; 

 — после приема пищи в столовой организованно и аккуратно отнести 

посуду на специально отведенный стол; 

— во время прогулки: 

 — находиться в поле зрения воспитателя и не покидать отведенное для 

прогулки место без разрешения воспитателя; 

 — не пробовать на вкус какие-либо растения и плоды; 

— не трогать руками опасных животных, пресмыкающихся,  насекомых, 

растения и грибы; 

— не пить воду из непроверенных источников; 

 — бережно относиться к окружающей природе. 

3.10. Учащимся запрещается приносить острые, колющие, режущие 

и другие опасные для жизни и безопасности предметы, химические вещества. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

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

4.2. При возникновении пожара немедленно, не создавая паники, 

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 порыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, 

перекрыть задвижки в тепловом узле здания и вызвать слесаря-сантехника. 

4.4. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации гимназии, врачу, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.5. При возникновении нестандартной ситуации учащиеся должны 

сохранять спокойствие и неукоснительно выполнять указания воспитателей. 

 



5. Требования безопасности по окончании работы группы продленного 

дня.  

5.1. Воспитатель группы продленного дня должен: 

— выключить все демонстрационные и электроосветительные приборы; 

— закрыть окна и фрамуги; 

— произвести уборку своего рабочего места; 

— закрыть учебный кабинет и отметить это в журнале охраны гимназии; 

— проводить детей до выхода из гимназии. 

5.2. Учащиеся группы продленного дня должны: 

— отправиться домой в сопровождении взрослых или самостоятельно, при 

наличии заявления от родителей; 

— в случае если за детьми не пришли взрослые, учащиеся должны 

дожидаться их в здании школы под присмотром воспитателя. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении массовых мероприятий 

(вечеров, утренников, концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, слетов, 

брейн-рингов и др.) 

ИОТ-090-2017 

 

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  

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 медикаментам и 

перевязочными средствами, для оказания первой помощи при травмах.  

1.5. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств по-

жаротушения. 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-вытяжнои вентиляцией. 
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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. Дежурство 

организуется во всех помещениях, относящихся к культурно-массовому 

мероприятию (сцена, зал, коридор, гардеробы и т.д.). 

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 ответ-

ственных лиц с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

2.3. Провести инструктаж по охране труда участников массового ме-

роприятия 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 нео-

тлучно 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 ме-

роприятия 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. 



3.6. Категорически запрещается полностью гасить свет во время 

спектаклей и представлений, а в вечернее время преднамеренно отключать 

электрическое освещение.  

3.7. В случае отключения электроэнергии организаторы должны иметь 

электрические фонари с автономным питанием. 

3.8. Нельзя находиться на мероприятии в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, совершать любые хулиганские действия.  

3.9. Людей, нарушающих правила, следует немедленно удалить из зала и 

принять к ним соответствующие меры воздействия (в зависимости от степени 

антиобщественного поведения и возраста). 

 

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 эвакуации участникам мероприятия запрещается нагибаться за 

уроненными вещами, наклоняться, поправлять обувь, реагировать на боль в 

ногах и теле, останавливаться в бегущей толпе, поднимать руки над головой 

(можно погибнуть от сдавливания грудной клетки), опускать руки вниз (их 

невозможно будет вытащить). 

Организаторы должны приложить все усилия, чтобы контролировать 

поведение участников в чрезвычайной ситуации. Разговаривать с 

эвакуированными следует твердо, уверенно, предпринимать любые меры, 

направленные на стабилизацию настроения, исключение аффектных состояний. 

4.3. 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 форточки, 

фрамуги и выключить свет. 

 
 РАЗРАБОТАЛ:                                                               

  Ответственный по ОТ                                                       

МАОУ СОШ с.Баженово                                                                                                   

МР Белебеевский район РБ 

    ____________ Л.П.Корнейчук                                       

    «       » _______________ 2017 г.                                     



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Баженово муниципальный район 

Белебеевский район РБ 

 
 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при перевозке обучающихся, 

воспитанников автомобильным транспортом 

ИОТ-091-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К перевозке обучающихся, воспитанников автомобильным транспор-

том допускаются лица в возрасте не моложе 20 лет, прошедшие инструктаж по 

охране труда, предрейсовый медицинский осмотр, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровью, имеющие непрерывный стаж 

работы в качестве водителя не менее трех последних лет. 

1.2. Обучающихся, воспитанников при перевозке должны сопровождать 

двое взрослых. 

1.3. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на 

обучающихся, воспитанников следующих опасных факторов: 

- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть 

при посадке или высадке из автобуса; 

- травмы при резком торможении автобуса; 

- травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил 

дорожного движения или при эксплуатации технически неисправных 

транспортных средств. 

1.4. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся, воспитан-

ников должен быть оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком 

«Дети», а также огнетушителем и медаптечкой с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств. 

1.5. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием 

детей ответственный за перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с 

помощью проезжающих водителей о происшествии администрации 

учреждения, в органы ГИБДД и медицинское учреждение. 

1.6. При перевозке обучающихся, воспитанников соблюдать установлен-

ный порядок перевозки и правила личной гигиены. 
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7. 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 перевозки 

2.1. Перевозка обучающихся, воспитанников разрешается только по 

письменному приказу руководителя учреждения. 

2.2. Провести инструктаж обучающихся, воспитанников по правилам 

введения во время перевозки с записью в журнале регистрации инструктажа. 

2.3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листку и 

путем внешнего осмотра. 

2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего 

знака «Дети», а также огнетушителя и медаптечки. 

2.5. Посадку обучающихся, воспитанников в автобус производить со 

стороны тротуара или обочины дороги строго по количеству посадочных мест. 

Стоять в проходах между сидениями не разрешается. 

 

3. Требования безопасности во время перевозки 

3.1. При перевозке обучающимся, воспитанникам соблюдать дисциплину и 

выполнять все указания старших. 

3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону ав-

тобуса, не высовываться из окна и не выставлять в окно руки. 

3.3. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся, воспи-

танников не должна превышать 60 км/ч. 

3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо 

упираться ногами в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень 

впереди расположенного сидения. 

3.5. Не разрешается перевозить обучающихся, воспитанников в темное 

время суток, в гололед, в условиях ограниченной видимости. 

3.6. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить ав-

тобус, убедиться в безопасности проезда через железную дорогу и затем 

продолжить движение. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, 

принять вправо, съехать на обочину дороги и остановить автобус. Движение 

продолжать только после устранения возникшей неисправности.  

4.2. При получении обучающимся, воспитанником травмы оказать первую 

помощь пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее 

лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

 

5. Требования безопасности по окончании перевозки 

5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить 

автобус. 

 



5.2. Обучающимся, воспитанникам выходить из автобуса только с 

разрешения старшего в сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается 

выходить на проезжую часть и перебегать дорогу. 

5.3. Проверить по списку наличие обучающихся, воспитанников. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для членов ремонтной бригады 

ИОТ-092-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе в ремонтной бригаде под руководством преподавателя 

(мастера, заместителя директора) допускаются учащиеся 10 – 11 классов, 

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Член ремонтной бригады выполняет только те работы, которые 

определены планом работ. 

1.3. Режим труда и отдыха определяется графиком работ. 

Продолжительность труда учащихся не должна превышать 4х часов в день. 

1.4. Не допускается привлекать школьников к уборке санузлов, туалетных 

комнат и т.п.  

Учащиеся не допускаются к работе с дезрастворами, препаратами, 

относящимися к группам: “Огнеопасно”, “ДЦ”. Допустимо использовать только 

нейтральные моющие средства. 

1.5.  Члены ремонтной бригады должны  знать    правила    технической    

эксплуатации    применяемого оборудования  и  инструмента. 

1.6. Все места производства работ должны быть хорошо освещены, 

работать в темноте или при недостаточном освещении запрещается. 

1.7. Стремянки, подставные (переносные) лестницы должны быть легкими 

и удобными для переноски и должны проходить ежегодно испытания. 

Раздвижные лестницы-стремянки должны иметь прочные соединения 

железными крючьями для того, чтобы во время работы они не раздвигались; в 

верхних шарнирах должно быть прочное соединение на болтах с контргайками 

против саморазвинчивания. Ширина раздвижных лестниц должна 

гарантировать их устойчивость в раздвинутом положении. 

1.8. Члены ремонтной бригады должны соблюдать правила личной 

гигиены. 
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1.9. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. 

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по ох-

ране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, под-

ёргаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Руководитель ремонтной бригады проверяет: 

-  наличие резиновых перчаток для защиты рук от моющих средств;  

- наличие рабочей одежды и обуви на устойчивой подошве (не на 

скользкой); 

- исправность инвентаря. 

2.2.  Руководитель ремонтной бригады распределяет виды работы между 

членами ремонтной бригады. 

2.3. Перед применением моющих и красящих средств прочитать 

инструкцию. 

2.4. Руководитель ремонтной бригады должен обесточить электрическую 

сеть прежде чем, члены ремонтной бригады начнут протирать розетки, 

выключатели или красить стену. 

2.5. Руководитель ремонтной бригады должен включить вентиляцию.  

2.6. Члены ремонтной бригады должны осмотреть и подготовить свое 

рабочее место,  убрать все  лишние предметы, не загромождая при этом 

проходы; проверить состояние пола на рабочем месте.  Если пол мокрый или 

скользкий,  вытереть его. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Членам ремонтной бригады запрещается: 

- мыть стекла окон; 

- протирать пыль с технических средств обучения, станков и других 

электроприборов, если они включены в розетку; 

- трогать питающие провода и разъемы соединительных кабелей, 

прикасаться мокрыми руками к розеткам, пилотам и т. п.; 

- работать неисправными инструментом и приспособлениями или на 

неисправном оборудовании; 

- принимать пищу на рабочем месте; 

- отвлекаться посторонними делами и разговорами и отвлекать других от 

работы. 

3.2. При переноске тяжестей не превышать предельно допустимую норму 

переноски тяжестей для учащихся: 

- подъем и перемещение вручную груза постоянно в течение рабочей 

смены: для девушек 16 – 17 лет – 3 кг, для юношей – 4 кг; 

- подъем и перемещение вручную груза не более 1/3 смены постоянно: для 

девушек 16– 5 кг, для девушек 17 лет – 6 кг, для юношей 16 лет – 11 кг, для 

юношей 17 лет – 13 кг; 



- при чередовании с другой работой (до 2х раз в час): для девушек 16 лет – 

7 кг, для девушек 17 лет – 8 кг, для юношей 16 лет – 20 кг, для юношей 17 лет – 

24 кг. 

Суммарная масса груза, перемещаемого и поднимаемого в течение смены: 

для девушек 16 лет – 400 кг, девушек 17 лет – 500 кг, для юношей 16 лет – 1000 

кг, для юношей 17 лет – 1500 кг. 

3.3. Для предупреждения травм и заболеваний во время уборки необходимо 

осторожно переносить воду в ведрах с крышкой и исправной ручкой. Разрешается 

пользоваться только теплой водой. Запрещается использовать для подогрева воды 

бытовые электрокипятильники. 

3.4. Для подъема на высоту запрещается заменять лестницу стульями, 

поставленными на стол, пользоваться неисправными лестницами и защитными 

приспособлениями, а также случайными предметами (ящиками, коробками, 

скамьями и т.д.).  

3.5. При побелке стен члены ремонтной бригады должны: 

 - пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью и 

предохранительными приспособлениями; 

 - не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц; 

- производить окраску только при включенной вентиляции; 

- через каждые 45 – 50 минут делать перерывы с обязательным выходом на 

свежий воздух на 10 – 15 минут. 

3.6. Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками, 

использовать для этих целей щетки, совки и другие приспособления. 

3.7. В случае жалобы учащегося на плохое самочувствие необходимо 

срочно вызвать медицинского работника. 

3.8.В случае нарушения правил поведения и требований безопасности 

руководитель ремонтной бригады может отстранить члена ремонтной бригады от 

работы.  

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении неисправности в работе оборудования или 

поломке инвентаря прекратить работу и сообщить о случившемся 

руководителю ремонтной бригады. 

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 работы 

5.1. Убрать инструмент и приспособления,  привести в порядок рабочее 

место. 

5.2. Снять спецодежду, спецобувь, предохранительные приспособления и 

привести их в порядок и убрать в предназначенное для них место. 

5.3. Выключить вентиляцию. 

5.4. Принять душ с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для библиотекаря 

ИОТ-093-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, имеющие 

соответствующее образование и прошедшие медицинский осмотр.  

1.2. Библиотекарь должен:  

- знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ;  

- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте;  

- руководствоваться в своей работе правилами внутреннего распорядка и 

Положением о школьной библиотеке;  

- режим труда и отдыха определяется графиком его работы.  

1.3. Травмоопасность в библиотеке:  

- при включении электроосвещения;  

- при включении теле и видеоаппаратуры;  

- при включении технических средств обучения;  

- при нарушении правил личной безопасности.  

1.4. О случаях травматизма сообщать администрации школы  

1.5. Соблюдать технику безопасности труда в библиотеке  

1.6. Использовать в библиотеке и книгохранилище электролампы 

закрытого типа.  

1.7. Не передвигать самостоятельно книжные стеллажи  

1.8. Библиотекарь относится к не электротехническому персоналу, имеет 

1ую квалификационную группу допуска по электробезопасности  

1.9. Не заниматься ремонтом электроустановочных изделий, 

электроприборов.  

1.10. Не допускать нахождения учащихся и посторонних лиц в 

книгохранилище.  

1.11. Библиотекарь несет ответственность (административную, 

материальную, уголовную) за нарушение требований инструкций по охране 

труда.  

2. Требования безопасности перед началом работы 
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2.1. Проверить исправность электроосвещения.  

2.2. Проветрить помещение. 

2.3. Проверить безопасность рабочих мест в читальном зале.  

2.4. Проверить безопасность оборудования (устойчивость книжных 

стеллажей).  

2.5. Проверить санитарно-гигиеническое состояние помещение.  

2.6. Протереть влажной тканью книги на стеллажах.  

 

3. Требования безопасности во время работы. 

3.1. Работать в спецодежде (рабочий халат).  

3.2. Следить за соблюдением порядка и дисциплины в библиотеке.  

3.3. Соблюдать ТБ при включении видео-телеаппаратуры и ТСО, не 

допускать учащихся к их включению в электросеть и переноске.  

3.4. Не привлекать учащихся к самостоятельному поиску литературы.  

3.5. Не оставлять помещение библиотеки и книгохранилища без 

присмотра.  

3.6. Не допускать загромождения проходов между стеллажами.  

3.7. При ремонте книг проводить инструктаж учащихся по ТБ (работа с 

колющими, режущими инструментами, клеем). 

3.8. Следить за соблюдением санитарно-гигиенических требований.  

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При возникновении аварийных ситуаций принять меры к эвакуации 

детей. 

4.2. Сообщить о происшедшем администрации школы, известить службу 

01.  

4.3. Принять меры к спасению имущества и оборудования.  

4.4. В случае травматизма, оказать первую помощь пострадавшим.  

4.5. При внезапном заболевании учащегося вызвать медработника, 

сообщить родителям.  

 

5. Требования безопасности по окончании работы. 

5.1. Отключить из сети аппаратуру ТСО, видео и телеаппаратуру.  

5.2. Проверить санитарное состояние рабочих мест.  

5.3. Проветрить помещение библиотеки.  

5.4. Убрать сданные учащимися книги на стеллажи и книгохранилище.  

5.5. Проверить влажную уборку библиотеки и хранилища.  

5.6. Выключить электроосвещение, закрыть библиотеку на ключ. 

5.7. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить 

администрации.  
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для музыкального руководителя 

ИОТ-094-2017 

 

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 внут-

реннего 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 музы-

кального зала: 

- травмы при падении детей во время проведения танцевальных и других 

подвижных занятий; 

-  поражение электрическим током при использовании неисправных элек-

трических 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 ох-

ране 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. 
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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 за-

крыты крынками, 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 полу. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Строго соблюдать методику проведения музыкального занятия. 

3.2. Соблюдать установленную продолжительность музыкального занятия: 

-  для младшей и средней групп - 10-15 мин.; 

-  для старшей группы - 20-25 мин.; 

-  для подготовительной группы - 25-30 мин. 

3.3. При проведении занятия поддерживать дисциплину и порядок, следить 

за тем, чтобы дети выполняли вое указания музыкального руководителя и 

воспитателя. 

3.4. Не разрешать детям самовольно покидать место проведения занятия. 

3.5. При использовании на музыкальном занятия электрических зву-

ковоспроизводящих аппаратов и инструментов (магнитофон, проигрыватель, 

телевизор и др.) руководствоваться «Инструкцией по охране труда при 

использовании технических средств обучения». 

3.6. 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 зада, 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 на-

пряжение 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 ин-

струменты. 

5.2. Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование. 

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

свет. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для педагога-психолога 

(логопеда, дефектолога) 

ИОТ-095-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе логопедом (дефектологом, педагогом-

психологом) 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 логопедом (дефектологом, педагогом-психологом) со-

блюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы 

труда и отдыха. 

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

следующих опасных факторов: 

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности кабинета; 

- нарушения осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости у 

детей при неправильном подборе размеров детской мебели; 

- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании 

кабинета и технических средств обучения. 

1.4. Работающие обязаны 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. 

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

чистоте рабочее место. 

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по ох-

ране 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. 
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2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Включить полностью освещение кабинета и убедиться в исправной 

работе светильников. Наименьшая освещенность должна быть: при 

люминесцентных лампах не менее 300 лк. (20 Вт/кв.м.), при лампах нака-

ливания не менее 150 дк. (48 Вт/кв.м.). 

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники 

должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую 

арматуру; электрические коммутационные коробки должны быть закрыты, 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 технических средств обучения убе-

диться в их исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок. 

2.4. Проверить санитарное состояние кабинета и проветрить его, открыв 

окна или фрамуги и двери. Окна в открытом положении фиксировать 

крючками, а фрамуги должны иметь ограничители. Проветривание кабинета 

закончить за 30 мин. до прихода детей. 

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

установленным санитарным нормам. 

2.6. Стекла окон и светильники в кабинете должны очищаться от пыли и 

грязи не реже двух раз в год. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

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

3.2. При проведении групповых и индивидуальных занятий с детьми 

соблюдать установленную их продолжительность в зависимости от возраста 

детей. 

3.3. Поддерживать дисциплину и порядок на занятиях, следить за тем, 

чтобы дети выполняли все указания руководителя. 

3.4. Не разрешать детям самовольно покидать место проведения занятий 

без разрешения руководителя. 

3.5. С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в 

кабинете не расставлять на подоконниках цветы. 

3.6. В случае применения на занятиях технических средств обучения 

руководствоваться «Инструкцией по охране труда при использовании тех-

нических средств обучения». 

3.7. В перерывах между занятиями в отсутствии детей периодически 

осуществлять проветривание кабинета, при этом рамы окон фиксировать в 

открытом положении крючками. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из 

кабинета, 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 на-

пряжение 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. Отключить от электросети технические средства обучения. 

5.2. Проветрить кабинет, закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для делопроизводителя 

ИОТ-096-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе делопроизводителем допускаются лица в 

возрасте не моложе 18 лет, 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 безопас-

ности, 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 ох-

ране 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. 
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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 ин-

струмент и оборудование. 

2.3. При использовании в работе электрических приборов и аппаратов 

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

правности и целостности подводящих кабелей и электровилок. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Строго выполнять последовательность работы с документами, ус-

тановленную должностными обязанностями. 

3.2. Соблюдать порядок и не загромождать рабочее место посторонними 

предметами и ненужными документами. 

3.3. При недостаточной освещенности рабочего места для дополни-

тельного его освещения пользоваться настольной лампой. 

3.4. При работе с использованием электрической пишущей машинки 

соблюдать 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 с рабо-

тающим 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 гипо-

динамии 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 адми-

нистрации 

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. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для секретаря 

ИОТ-097-2017 

 

1. Общие положения. 

1.1. При приёме на должность секретаря допускаются лица, достигшие 18 

лет,  прошедшие медицинский осмотр и инструктажи по охране труда. 

1.2. При работе секретарь должен соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе секретарем 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. Секретарь 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 ох-

ране 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. 
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2.1. Секретарь приходит за 5 минут до начала рабочего времени. 

2.2. Проверяет целостность замков, исправность осветительных приборов, 

электрической проводки, оборудования. В случае обнаружения неисправности 

сообщает заместителю директора по административно-хозяйственной части. 

2.2. Секретарь готовит к работе своё рабочее место, включает компьютер, 

принтер сухими руками. 

2.4. Обеспечивает порядок в кабинете и на своем рабочем месте. 

2.5. Не позволяет учащимся подходить к оборудованию канцелярии. 

 

3. Требования безопасности во время работы. 

3.1.  Секретарь выполняет все указания директора и его заместителей. 

3.2. Во время работы на компьютере соблюдает правила эксплуатации 

технологического оборудования.  

3.3. Секретарю запрещается самостоятельно устранять неисправности в 

электрооборудовании. В случае неисправности оборудования и отключения 

освещения работа прекращается, выключается всё оборудование.  

3.4. В течение рабочего дня секретарь содержит своё рабочее место в 

чистоте и порядке, соблюдает санитарно-гигиенические нормы, правила личной 

гигиены, нормы охраны труда и пожарной безопасности. При поливе цветов 

следить, чтобы вода не попадала на оборудование, находящееся под 

напряжением. 

3.5.  Ежедневная уборка в канцелярии директора производится в 

отсутствии секретаря и посетителей. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При возникновении аварийной ситуации, выявлении признаков 

пожара, запаха гари немедленно сообщите об этом  директору или его 

заместителям. Сообщить пожарной охране. 

4.2. При плохом самочувствии обратиться в медпункт. 

4.3. Уметь оказывать первую доврачебную помощь. 

 

5. Требования безопасности после окончания работы. 

5.1. По окончании работы секретарь обязан обесточить питание всего 

электрооборудования, визуально проверить состояния проводящей аппаратуры 

и кабелей. 

5.2. При обнаружении неисправности мебели, электрических ламп 

сообщить заместителю директора по административно-хозяйственной части. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для рабочего  

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

(мастера по текущему ремонту) 

ИОТ-098-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе рабочим по комплексному обслуживанию и 

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

соответствующую подготовку, инструктаж и проверку знаний по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Лица, допущенные к работе рабочим по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, должны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и 

отдыха. 

1.3. При работе мастером по текущему ремонту возможно воздействие на 

работающих следующих опасных и вредных производственных факторов: 

-  травмы при работе неисправным инструментом; 

-  отравления при работе с красками и растворителями; 

- возникновение пожара при работе с легковоспламеняющимися и го-

рючими жидкостями; 

-  поражение электрическим током при работе неисправным переносным 

электроинструментом. 

1.4. При работе мастером по текущему ремонту в зависимости от 

характера выполняемой работы должна использоваться следующая 

специальная одежда: халат или костюм хлопчатобумажный, резиновые 

перчатки, берет, специальная обувь (сапоги резиновые). 

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 
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неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить 

работу и сообщить 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 выполнению предстоящей 

работы. 

2.2. Изучить порядок выполнения работы и безопасные приемы ее 

выполнения, изучить  инструкции по использованию конкретного инструмента. 

2.3. Подготовить к работе оборудование, инструмент и приспособления, 

проверить их исправность, убрать с рабочего места все лишнее. 

2.4. Перед выполнением покрасочных и других пожароопасных работ 

убедиться в наличии первичных средств пожаротушения. 

 

3.Требования безопасности во время работы 

3.1. Быть внимательным, правильно выполнять трудовые приемы. 

3.2. Работать только исправным инструментом и приспособлениями. 

Работа инструментом без ручек или с неисправными ручками запрещается. 

Рабочий инструмент использовать только по назначению в соответствии с 

инструкцией по применению. 

3.3. Отвертки следует применять по размеру, соответствующему ширине 

шлица винта. 

3.4. При работе с использованием электроинструмента руководствоваться 

«Инструкцией по охране труда при работе с применением переносных 

электроинструментов».  

3.5. При ремонте электрооборудования обесточить электрическую сеть. 

3.6. Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, 

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

установленных местах, используя упоры, зажимы. 

3.7. Во избежание травмирования рук при запиливании материала но-

жовкой применять направитель для опоры полотна инструмента. 

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

испытания лестницы и стремянки с резиновыми наконечниками на концах, 

устанавливать их надежно и устойчиво, не подкладывать под упоры 

посторонние предметы. 

3.9. При выполнении покрасочных работ работу выполнять в отсутствии 

детей в хорошо проветриваемом помещении. 

3.10. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не захламлять 

рабочее место посторонними предметами и отходами. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 



4.1. При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке, 

прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения. 

4.2. При возникновении пожара эвакуировать людей из помещения, 

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 оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить на-

пряжение 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. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для уборщика служебных помещений 

ИОТ-099-2017 

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 сле-

дующих опасных и вредных производственных факторов: 

- приготовление дезинфицирующих растворов без использования защит-

ных средств; 

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

использованием дезрастворов и моющих средств без защитных средств; 

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, 

инвентаря, инструмента и приспособлений; 

-  физические перегрузки. 

1.4. При уборке помещений должна использоваться следующая спецо-

дежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты: халат хлоп-

чатобумажный, 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. Уборщик помещений извещает своего непосредственного 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

заболевания. 
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1.8. При уборке помещений соблюдать правила ношения спецодежды, 

спецобуви, других средств индивидуальной защиты, пользования коллек-

тивными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены.  

1.9. Уборщику помещений следует: 

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в 

гардеробной; 

- перед началом работы в производственных помещениях надевать чистую 

санитарную одежду, подбирать волосы под колпак или косынку; 

- работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения; 

- после посещения туалета мыть руки с мылом; 

- не принимать пищу в производственных и складских помещениях. 

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по ох-

ране 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. Не 

закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды 

острые, бьющиеся предметы. 

2.2. Приготовить теплую воду и необходимые растворы 

дезинфицирующих и моющих средств. Запрещается использовать для 

подогрева электрокипятильники. 

2.3. Включить вентиляцию или открыть в убираемом помещении 

(фрамуги) и закрепить их крючками. 

2.4. Для безопасного выполнения уборочных работ проверить внешним 

осмотром: 

- достаточность освещенности мест уборки; 

- состояние полов и других убираемых поверхностей, отсутствие на них 

неогражденных проемов, открытых люков, трапов и т.п. При наличии на 

убираемых поверхностях опасных и вредных веществ (пролитых жиров, 

осколков стекла и т.п.) убрать их, соблюдая меры безопасности; 

- исправность вентилей, кранов горячей и холодной воды. 

2.5. Проверить наличие уборочного инвентаря, моющих и 

дезинфицирующих средств, отсутствие в обтирочном материале и тряпках для 

мытья полов колющих и режущих предметов. 

2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, 

электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному 

руководителю и приступить к работе только после их устранения. 

2.7. Перед выполнением уборочных работ на высоте выполнять требования 

безопасности, изложенные в инструкции для  работ на высоте. 

2.8. Уборщик помещений должен знать и соблюдать следующие правила 

производственной санитарии: 

- уборочный инвентарь производственных, складских и других помещений 

(тазы, ведра, щетки и т.п.) должен быть маркирован, закреплен за отдельными 



помещениями, храниться раздельно в закрытых, специально выделенных для 

этого шкафах или стенных нишах; 

- уборочный инвентарь (тазы, тряпки) для уборки рабочих мест, 

производственных столов, шкафов для продуктов и др. не должен смешиваться 

с инвентарем для уборки помещений. Ведра, тазы для мытья полов и др. 

должны быть окрашены в особый цвет, иметь надпись или бирку с надписью 

"для пола" и т.д.; 

- уборочный инвентарь для туалетов должен храниться в специально 

выделенном месте, изолированно от уборочного инвентаря других помещений, 

иметь четкую маркировку и сигнальную окраску. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Уборку помещений производить: 

- учебных кабинетов, мастерских - после окончания последнего урока и 

повторно после окончания подготовки уроков и работы кружков; 

- коридоров и рекреаций - после каждой перемены; 

- гардероба - после начала занятий каждой смены; 

- 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 приме-

нением дезинфицирующих средств; 

-  помещений дошкольных образовательных учреждений - не менее двух 

раз в день. 

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

легковоспламеняющиеся жидкости. 

3.3. Не протирать влажной ветошью электророзетки, отключающие уст-

ройства и другие электрические приборы, находящиеся под напряжением. 

3.4. Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, запре-

щается применять для уборки других помещений. 

3.5. Выполнять только ту работу, по которой прошел инструктаж по 

охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное 

выполнение работ. 

3.6. Не поручать свою работу посторонним лицам. 

3.7. Применять исправное уборочное оборудование и инструмент, 

использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. 

3.8. Соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории 

организации, пользоваться только установленными проходами. 

3 9. Производить уборку в помещениях и местах, где производится 

погрузка и выгрузка грузов, после окончания этих работ. Соблюдать особую 

осторожность при уборке возле люков, спусков, лестниц и дверей. 

3.10. Для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить 

опрыскивание их водой или производить уборку влажным веником или щеткой; 

перед мытьем полов подмести их и удалить травмоопасные предметы: гвозди, 

битое стекло, иголки и другие острые (колющие и режущие) предметы, 

используя щетку и совок. 



3.11. Производить дезинфекцию бачков для пищевых отходов, туалетов, 

душевых и гардеробных только в резиновых перчатках. 

3.12. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и 

больших усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и 

другие предметы. 

3.13. Наполняя ведро, сначала нужно заливать холодную, а затем горячую 

воду. 

3.14. Переносить горячую воду для уборки в закрытой посуде, а если для 

этой цели применяется ведро без крышки, то наполнять его не более чем на три 

четверти вместимости. 

3.15. Мытье полов производить ветошью с применением швабры; 

выжимать разрешается только промытую ветошь. Вымытые полы следует 

вытирать насухо. 

3.16. При применении воды для удаления пыли со стен, окон и 

конструкций электрические устройства во время уборки должны быть 

отключены от электрической сети. 

3.17. При уборке окон проверить прочность крепления рам и стекол; 

работы вести, стоя на прочных широких подоконниках. При узких или 

непрочных подоконниках следует работать с передвижных столиков-подмостей 

или лестниц-стремянок, имеющих площадку с ограждением. 

3.18. Присоединение электроприборов (пылесоса, полотера и т.п.) к 

электрической сети осуществлять гибким шланговым кабелем, который не 

должен находиться под ногами или прикасаться к металлическим, горячим, 

влажным предметам (батареям отопления, водопроводным, газовым трубам и 

др.). 

3.19. Отключать от электрической сети используемое уборочное 

оборудование и электроприборы при: 

- перерывах в работе или в подаче электроэнергии; 

- снятии с пылесоса пылевого сборника. 

3.20. Прежде чем передвигать столы и другую мебель, убрать с их 

поверхности предметы, которые могут упасть. 

3.21. Поверхность столов предварительно обработать ручной щеткой, 

после чего протереть слегка влажной тряпкой. Перед уборкой столов 

убедиться, что на них нет острых предметов (иголок, кнопок, бритвенных 

лезвий, шила, осколков стекла и т.п.), при наличии таких предметов собрать их, 

а осколки стекла смести щеткой в совок. При переходе от стола к столу следить 

за тем, чтобы не зацепить ногами свисающие электрические и телефонные 

провода. 

3.22. Протирать настольные электрические лампы, вентиляторы, камины и 

другие электроприборы следует, отключив их от электросети (вынув вилку из 

розетки); расположенные в помещении закрытые электрощиты, розетки, 

выключатели протирать только сухой ветошью. 

3.23. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов: 

- применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и 

дезинфицирующие средства; 

- не превышать установленные концентрацию и температуру моющих 

растворов (выше 50°С); 



- не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, 

попадания их растворов на кожу и слизистые оболочки; 

- во время приготовления холодного раствора хлорной извести 

пользоваться респиратором и защитными очками; 

- не превышать концентрацию дезинфицирующих средств. Хранить 

исходный раствор хлорной извести в емкости с плотно закрытой крышкой 

(пробкой) в специально выделенном месте. 

3.24. При уборке помещений не допускается: 

- сметать мусор и отходы производства в люки, проемы, колодцы и т.п.; 

- производить уборку мусора и уплотнять его в урне (ящике, бачке и т.п.) 

непосредственно руками; 

- класть тряпки и какие-либо другие предметы на оборудование; 

- прикасаться тряпкой или руками к открытым и неогражденным 

токоведущим частям оборудования, подвижным контактам (ножам) 

рубильника, а также к оголенным и с поврежденной изоляцией проводам; 

- производить влажную уборку электродвигателей, электропроводки, 

электропусковой аппаратуры; 

- пользоваться неисправными вентилями и кранами; 

- применять для уборки воду с температурой выше 50°С, а также 

сильнодействующие ядовитые и горючие вещества (кислоты, растворители, 

каустическую соду, бензин и т.п.); 

- мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине; 

- мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и 

неисправных переплетов или стоя на отливе подоконника. 

3.25. Не оставлять без присмотра включенные в сеть уборочные машины и 

электроприборы, а также не пользоваться ими при возникновении хотя бы 

одной из следующих неисправностей: 

- повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля (шланга); 

- нечеткая работа выключателя; 

- появление дыма и запаха, характерного для горящей изоляции; 

- поломка или появление трещин в корпусе машины (прибора). 

  

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 на-

пряжение 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. 

4.4. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих 

людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и 

действовать в соответствии с планом ликвидации аварий. 



4.5. Если произошло загрязнение пола большим количеством пролитых 

жиров или просыпанных порошкообразных веществ (мука, крахмал и т.п.): 

- пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других 

жиропоглощающих материалов. Загрязненное место следует промыть нагретым 

раствором кальцинированной соды и вытереть насухо; 

- использованную ветошь сложить в металлическую тару с плотно 

закрывающейся крышкой; 

- для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть 

очки и респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной 

тряпкой или пылесосом. 

4.6. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном 

заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при 

необходимости, организована доставка его в учреждение здравоохранения. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Собрать и вынести в установленное место мусор, загрязненную 

ветошь. 

5.2. Отключить от электросети, очистить от пыли и грязи используемое 

уборочное оборудование и переместить на места хранения. 

5.3. Ветошь промыть с использованием моющих и дезинфицирующих 

средств, соблюдая установленные концентрацию и температуру, просушить и 

убрать на место. 

5.4. Моющие и дезинфицирующие средства убрать под замок. 

5.5. Вымыть руки в резиновых перчатках с мылом, вытереть досуха и снять 

перчатки. 

5.6. Снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной 

защиты, тщательно вымыть руки с мылом. Смазать руки питающим и 

регенерирующим кожу кремом. 

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

по охране труда для дворника 

ИОТ-100-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе дворником допускаются лица возрасте не 

моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по 

охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. К работе в качестве дворника допускаются мужчины и 

женщины. 

1.2. При работе дворником соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, утверждённый график дежурств,   установленные режимы труда и 

отдыха. 

1.3. При работе 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; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- пониженная температура воздуха рабочей зоны, повышенная 

подвижность воздуха; 

- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря и 

инструмента;  

- физические перегрузки. 

1.4. При работе дворником должна использоваться следующая 

спецодежда: костюм хлопчатобумажный, фартук с нагрудником 

хлопчатобумажный, рукавицы; зимой, кроме того, куртка (на утепляющей 

прокладке и валенки, галоши на валенки), а летом плащ (непромокаемый). 
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1.5. При работе дворником соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения 

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастной случая 

должен сообщить администрации учреждения. 

1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, 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, 

подвергайся внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2.Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Надеть спецодежду.  

2.2. Убедиться в исправности рабочего инструмента и приспособлений. 

2.3 . Осмотреть рабочее место, определить объём и вид работ. 

2.4. Убедиться в исправности освещения территории учреждения, а также 

дежурного освещения в здании, наличии электрических фонарей. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Следить за противопожарным состоянием здания, не пользоваться 

электронагревательными 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. Поливочные краны 

открывать плавно, без больших усилий и рывков. 

3.7 . Не проводить какие-либо работы вблизи находящихся под напря-

жением кабелей, оголённых проводов и контактов. 

3.8. Не собирать мусор, битые стёкла и другие острые предметы неза-

щищёнными 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. 

3.13. Перед закрытием помещений убедиться в их пожарной безопасности, 

отключении всех электрических приборов и выключить свет. 

 3.14. При появлении на убираемой части территории транспорта 

прекратить уборку на время его проезда. 

3.15. При образовании сосулек на крышах зданий оградить опасные 

участки и сообщить об этом администрации предприятия. 

3.16. Стоять со стороны ветра при погрузке мусора на автомобили или при 

складировании его в отведенное место. 

3.17. Уборку боя стекла производить с помощью совка и щетки. 

3.18. Работы с дезинфицирующими и моющими веществами производить в 

резиновых перчатках. 

3.19. Не пользоваться неисправными вентилями и кранами. При 

наполнении емкости сначала открывать кран с холодной, а затем с горячей 

водой. 

3.20. Работнику не разрешается: 

- работать при плохой видимости (густом тумане, пурге, при отсутствии 

освещения в темное время суток); 

- оставлять инструмент на проезжей части. 

    

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. В случае отключения в здании света, включить дежурное освещение 

или использовать электрические фонари. 

4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в бли-

жайшую пожарную часть, администрации учреждения и приступить к тушению 

очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.3. При выходе из строя рабочего инструмента работу прекратить и 

отремонтировать инструмент или заменить его другим. 

4.4 . При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему и 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5.Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Убрать мусор и отходы в специально отведенные места. 

5.2. Очистить бачки и ведра для пищевых отходов и мусора, произвести их 

санитарную обработку. 

5.3. Убедиться, что вентили на поливочных крапах закрыты. 

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

5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

5.6. Проверить противопожарное состояние всех помещений, отключение 

электрических приборов, выключить свет и закрыть помещение на замок. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для сторожа 

ИОТ-101-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1.  К самостоятельной работе в качестве сторожа допускаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие  обучение  и  проверку  знаний  по  вопросам  

охраны  труда  в установленном  порядке,  инструктаж по охране труда на 

рабочем месте и освоившие безопасные методы и приемы выполнения работ. 

1.2. Сторож непосредственно подчиняется заместителю директора по АХЧ. 

1.3.  Соблюдать  Правила   внутреннего   трудового  распорядка  

предприятия, выполнять   только   порученную   работу,  требования   пожарной   

безопасности. Запрещается  выполнение  работы  в  состоянии   алкогольного,  

токсического  или наркотического опьянения. Курить разрешается только  в  

специально установленных местах. 

1.4. Во время работы на работника могут воздействовать  следующие  

опасные и вредные производственные факторы: 

- пониженная температура воздуха, повышенная влажность, подвижность 

воздуха; 

-  повышенное  значение  напряжения  в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

- 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. 

1.5. Пользоваться исправными приспособлениями,  инвентарем  и  только  

по их прямому назначению. 

1.6.  Работник  должен  быть  обеспечен  СИЗ в соответствии с 

установленными нормами. 
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1.7.  В  случае  заболевания  или  получения  даже   незначительной   

травмы прекратить  работу, сообщить об этом непосредственному 

руководителю и обратиться в лечебное учреждение. 

1.8.  За  невыполнение   требований   настоящей  инструкции  работник  

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1.  Осмотреть рабочее место, привести  его  в  порядок,  убрать  лишние  

и мешающие предметы. 

2.2. Вместе  со сменяющимся сторожем обойти охраняемую территорию, 

проверить состояние  объектов  охраны  (исправность  дверей,  окон,  

ограждений,  решеток, наличие замков,  пломб  и  т.п.),  исправность  

освещения  территории,  приборов охранной   и  пожарной  сигнализации,  

телефонной  связи,  убедиться  в  наличии укомплектованной медицинской 

аптечки. 

2.3. Обо всех неисправностях, обнаруженных  при  проверке состояния 

объектов охраны,  приборов  охранной  и  пожарной  сигнализации, сообщить 

непосредственному руководителю  и  до  их  устранения к работе с ними не 

приступать. 

3. Требования безопасности при выполнении работы 

3.1. Постоянно находиться на посту, в соответствии с графиком  и  

установленным  маршрутом производить обход территории,  следить  за 

работой  приборов  охранной  и  пожарной   сигнализации,   во   время  

дежурства запрещается   спать,  смотреть  телевизор,  включать  громко  радио,  

заниматься посторонними делами. 

 3.2. Сторожу запрещается спать на рабочем месте  и отлучаться за 

пределы школы в ночное время. В темное время суток при обходе здания 

использовать электрофонарь. 

3.3. Не допускать  посторонних  лиц на территорию,  не передавать пост 

другим лицам без указания непосредственного руководителя. 

3.4. Не пропускать кого-либо на территорию  в  нерабочее  время,  

выходные и праздничные дни без разрешения руководства школой. 

3.5. Не поднимать и не переносить тяжести сверх установленной нормы:  

10  кг для женщин и 50 кг для мужчин. 

3.6. Не включать оборудование, работа на котором  не  входит  в  

обязанности сторожа. 

3.7.   Во   избежание   поражения   электрическим  током  не  прикасаться  к 

поврежденным  или  неисправным выключателям,  штепсельным  розеткам,  

вилкам,  к проводам с поврежденной изоляцией, к открытым токоведущим 

частям оборудования. 

3.8.  Не открывать  самостоятельно  помещения,  сданные  под  охрану,  и  

не допускать к ним посторонних лиц. 

3.9. При  обнаружении  неисправностей во время работы выключить 

неисправное оборудование,  отключить  его  от   электрической   сети   и  

сообщить  об  этом непосредственному руководителю. 

3.10. Следить за чистотой и порядком на вверенной территории. При 

уборке мусора руководствоваться инструкцией по охране труда для дворника. 



                      4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. К аварии или несчастному случаю могут привести следующие 

ситуации: 

4.1.1. выполнение работы с нарушением требований настоящей 

инструкции; 

4.1.2.  проникновение  посторонних  лиц  на  территорию  или  в   

охраняемые помещения; 

4.1.3. неисправность используемого в работе оборудования; 

4.1.4. неосторожное обращение с огнем. 

4.2. При обнаружении в нерабочее время посторонних лиц на территории, 

следов проникновения  в  охраняемые помещения (повреждения пломб, замков, 

взлома  окон, дверей и т п.): 

- немедленно сообщить об этом в полицию Межмуниципальный Отдел 

МВД России «Белебеевский» по телефону: 02 или (34786) 5-16-22; и 

материально-ответственный лицам соответствующего склада; 

4.2.1. усилить  наблюдение  за объектом и постараться обеспечить 

сохранность следов проникновения посторонних лиц и вещественных 

доказательств; 

4.2.2. по возможности самостоятельно или совместно с нарядом полиции 

принять меры по задержанию посторонних лиц. 

4.3. Немедленно отключать от  сети  электрооборудование,  

электроприборы при появлении  дыма,  запаха горелой изоляции, повреждении 

розетки, вилки,  изоляции соединительного  кабеля  (шнура),  ощущении  

действия  электрического  тока  при прикосновении  к  металлическим  частям,  

при  попадании  воды  или  посторонних предметов внутрь электроприбора или 

аппарата. 

4.4.  Во избежание  поражения  электрическим  током  не  пытаться  

устранять неисправности самостоятельно. 

4.5. Оказать  необходимую  доврачебную помощь пострадавшему на 

производстве, освободив  его  от действия травмирующего  фактора  

(электротока,  механизмов  и т.д.). 

4.6. При получении  травмы  на производстве немедленно обратиться в 

лечебное учреждение и сообщить о случившемся непосредственному 

руководителю. 

                               5. Требования безопасности по окончании работы. 

5.1. Привести в порядок рабочее  место,  передать  его сменяющему 

работнику в установленном порядке. 

5.2.  Сообщить  непосредственному  руководителю  обо  всех   

неисправностях, замеченных  во время работы, и мерах, принятых к их 

устранению, происшествиях  и предпринятых действиях. 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по действиям сторожа/вахтера при ЧС (чрезвычайных ситуациях) и угрозе 

их возникновения  

ИЧС-102-2017 

 

В случае ЧС  сторож/вахтер обязан: 

незамедлительно поставить в известность руководителя образовательного 

учреждения и сообщить о случившемся в территориальные подразделения 

ФСБ и МВД России по телефонам: 

- в Отделение в г. Белебее УФСБ РФ по Республике Башкортостан по 

телефону: (34786)  4-12-97; 

- в Межмуниципальный Отдел МВД России «Белебеевский» по телефону: 

(34786) 5-16-22;   

при вынужденной эвакуации из здания обеспечить организованный выход 

детей и персонала школы через основные и запасные выходы согласно 

Плану эвакуации; 

принять меры по организации охраны имущества школы; 

 

При поступлении угрозы по телефону сторож/вахтер обязан: 

постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

По ходу разговора постараться определить пол, возраст звонившего и 

особенности его (ее) речи: 

-  голос: громкий, (тихий), низкий (высокий); 

-  темп речи: быстрый, медленный, неравномерный (с паузами); 

- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с 

характерным акцентом или диалектом; 

-  манера речи: развязная, напористая, неуверенная, вкрадчивая, с 

издевкой; 

- характер лексики: с речевыми штампами и с часто повторяющимися 

словами-паразитами, в том числе сленговыми и нецензурными; 
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обязательно отметить звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звуки теле-или радиоаппаратуры, голоса и 

др.); 

отметить характер звонка (городской или междугородний); 

зафиксировать точное время начала и конца разговора; 

постараться в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?; 

- какие конкретные требования он (она) выдвигает?; 

- выдвигает требование он (она) лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-либо группу лиц?; 

- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?; 

- кому он должен или может сообщить об этом звонке?; 

постараться добиться от звонящего максимально возможного промежутка 

времени для принятия решения или совершения каких-либо действий; 

если возможно, еще в процессе разговора сообщить о нем руководителю 

образовательного учреждения, если нет – немедленно по окончанию 

разговора; 

максимально ограничить число людей, владеющих полученной 

информацией; 

доложить о случившемся руководителю образовательного учреждения, 

правоохранительные органы по телефонам:  

- в Отделение в г. Белебее УФСБ РФ по Республике Башкортостан по 

телефону: (34786)  4-12-97; 

- в Межмуниципальный Отдел МВД России «Белебеевский» по телефону: 

(34786) 5-16-22;   
В большинстве случаев взрывное устройство (ВУ) или подозрительный 

предмет обнаруживают либо работники школы, учащиеся или их родители, 

либо сами сторожа/вахтеры при обходе здания и территории. 

 

При обнаружении ВУ сторож/вахтер обязан незамедлительно: 

сообщить о находке руководителю образовательного учреждения, в 

Отделение в г. Белебее УФСБ РФ по Республике Башкортостан по 

телефону: (34786)  4-12-97; в Межмуниципальный Отдел МВД России 

«Белебеевский» по телефону: (34786) 5-16-22;   

при возможности, отойти от места обнаружения ВУ на безопасное 

расстояние,  не допускать к ВУ посторонних лиц. 

При этом сторож/вахтер обязан сообщить: время, место, обстоятельства 

обнаружения взрывоопасного предмета, его внешние признаки, наличие и 

количество людей на месте его обнаружения, характер помещения, либо 

близость других зданий и сооружений, дать предварительную оценку 

возможных последствий в случае взрыва. 

 

При получении информации об обнаружении взрывоопасных или 

подозрительных предметов сторож/вахтер обязан: 

зарегистрировать точное время получения сообщения и его содержание; 

выяснить сведения о заявителе, об обстоятельствах, при которых был 

обнаружен взрывоопасный или подозрительный предмет (время, место, его 



внешние признаки, наличие и количество людей на месте обнаружения, 

близость других помещений либо объектов, возможные последствия в 

случае взрыва); 

предупредить заявителя о грозящей опасности, о недопустимости каких-

либо действий в отношении подозрительного предмета, просить его 

предупредить о происшедшем находящихся поблизости других людей и 

призвать их покинуть опасную зону. 

 

После получения сигнала об обнаружении ВУ сторож/вахтер обязан: 

немедленно доложить о случившемся  в Отделение в г. Белебее УФСБ РФ 

по Республике Башкортостан по телефону: (34786)  4-12-97; в 

Межмуниципальный Отдел МВД России «Белебеевский» по телефону: 

(34786) 5-16-22 либо 02 и другие компетентные службы; 

оповестить администрацию школы; 

 

 На месте обнаружения ВУ сторож/вахтер обязаны: 

принять меры к ограждению ВУ или подозрительного предмета (с 

использованием подручных средств либо сигнальной ленты); 

обеспечить оцепление опасной зоны; 

не допускать в опасную зону людей и транспорт; 

открыть все запасные выходы и способствовать эвакуации работников и 

учащихся. 

  

Иногда целесообразным является принятие и некоторых 

дополнительных мер, в частности: 

открыть окна для рассредоточения возможной взрывной волны; 

обесточить внешний источник электропитания и отключить 

газоснабжение; 

от места возможной закладки убрать предметы, которые при взрыве могут 

создать дополнительный поражающий эффект за счет разлетающихся 

осколков и т.п. 

 В целях обеспечения безопасности людей эвакуация осуществляется  не 

только из помещения, где обнаружено ВУ, но и из всего здания. 

Работников и учащихся необходимо эвакуировать из здания на расстояние 

не менее 200 метров. Если в качестве, предполагаемого взрывного устройства 

выступают крупногабаритные предметы, то зона эвакуации должна быть 

увеличена до: 

230 метров для портфеля (дипломата); 

350 метров для чемодана (хозяйственной сумки); 

450 метров для автомобиля типа «Жигули»; 

580 метров для автомобиля типа «Волга»; 

920 метров для микроавтобуса; 

1240 метров для грузовой машины (фургона). 

 

 Находящийся в районе обнаружения ВУ сторож/вахтер обязан 

соблюдать следующие правила: 



не предпринимать в отношении ВУ либо подозрительного предмета 

никаких самостоятельных действий – это может привести к взрыву, 

жертвам и разрушениям; 

во всех случаях давать указания не приближаться, не трогать, не 

вскрывать и не перемещать находку; 

не использовать радиостанции ближней связи, так как источник 

радиосигнала может спровоцировать подрыв взрывного устройства; 

помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств могут 

использоваться обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, 

коробки, игрушки и т.п.; 

если ВУ по какой-то причине оказалось  в руках сторожа/вахтера, 

необходимо крайне осторожно поставить его в такое место (в пределах 

помещения), где при взрыве оно принесет наименьшие разрушения. 

поддерживать постоянную связь с оперативным дежурным отделения 

полиции, другими компетентными лицами, и докладывать о принимаемых 

мерах и складывающейся на месте происшествия обстановке; 

обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия 

оперативно-следственной группы, и фиксацию их установочных данных 

(при необходимости целесообразно эвакуировать свидетелей в безопасное 

место и обеспечить их охрану); 

активно собирать сведения и свидетельскую базу по ЧС; 

по прибытию на место сотрудников полиции и других оперативных служб 

доложить им о проделанной работе и действовать в соответствии с 

указаниями ответственного руководителя. 
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МР Белебеевский район РБ 

    ____________ Л.П.Корнейчук                                       
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципальный район 

Белебеевский район РБ 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для повара 

ИОТ-103-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе дворником допускаются лица возрасте не 

моложе 18 лет, прошедшие соответствующую поsдготовку, инструктаж по 

охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

1.2. На повара могут воздействовать опасные и вредные производственные 

факторы (подвижные части электромеханического оборудования; повышенная 

температура поверхностей оборудования, котлов с пищей, кулинарной 

продукции; пониженная температура поверхностей холодильного 

оборудования, полуфабрикатов; повышенная температура воздуха рабочей 

зоны; повышенный уровень шума на рабочем месте; повышенная влажность 

воздуха; повышенная или пониженная подвижность воздуха; повышенное 

значение напряжения в электрической цепи; недостаточная освещенность 

рабочей зоны; повышенный уровень инфракрасной радиации; острые кромки, 

заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инструмента, инвентаря, 

тары; вредные вещества в воздухе рабочей зоны; физические перегрузки; 

нервно-психические перегрузки). 

1.3. Повар извещает своего непосредственного руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого заболевания. 

1.4. Повару следует: 

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в 

гардеробной; 

- перед началом работы мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную 

одежду, подбирать волосы под колпак или косынку или надевать специальную 

сеточку для волос; 

- работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения; 

- после посещения туалета мыть руки с мылом; 
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- при изготовлении кулинарных изделий снимать ювелирные украшения, 

часы, коротко стричь ногти и не покрывать их лаком; 

- не принимать пищу на рабочем месте. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать 

завязки), не допуская свисающих концов одежды. 

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах 

одежды острые, бьющиеся предметы. 

2.2. Проверить работу местной вытяжной вентиляции, воздушного 

душирования и оснащенность рабочего места необходимым для работы 

оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментом. 

2.3. Подготовить рабочее место для безопасной работы: 

- обеспечить наличие свободных проходов; 

- проверить устойчивость производственного стола, стеллажа, прочность 

крепления оборудования к фундаментам и подставкам; 

- надежно установить (закрепить) передвижное (переносное) оборудование 

и инвентарь на рабочем столе, подставке, передвижной тележке; 

- удобно и устойчиво разместить запасы сырья, полуфабрикатов, 

инструмент, приспособления в соответствии с частотой использования и 

расходования; 

- проверить наличие и исправность деревянной решетки под ногами. 

Проверить внешним осмотром: 

- достаточность освещения рабочей поверхности; 

- отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки; 

- исправность розетки, кабеля (шнура) электропитания, вилки, 

используемых электробытовых приборов; 

- наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, 

прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями машины 

и заземляющим проводом). Не приступать к работе при отсутствии или 

ненадежности заземления; 

- наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление 

ограждения движущихся частей (зубчатых, цепных, клиноременных и других 

передач, соединительных муфт и т.п.), нагревательных поверхностей 

оборудования; 

- отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг применяемого 

оборудования; 

- наличие и исправность контрольно-измерительных приборов, а также 

приборов безопасности, регулирования и автоматики (наличие клейма или 

пломбы; сроки клеймения приборов; даты освидетельствования сосудов, 

работающих под давлением; нахождение стрелки манометра на нулевой 

отметке; целостность стекла; отсутствие повреждений, влияющих на показания 

контрольно-измерительных приборов); 

- отсутствие трещин, выпучин, значительных утолщений стенок сосудов, 

пропусков в сварочных швах, течи в заклепочных и болтовых соединениях, 

разрывов прокладки и т.п. в варочном оборудовании; 



- состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, 

открытых трапов); 

- отсутствие выбоин, трещин и других неровностей на рабочих 

поверхностях производственных столов; 

- исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента 

(поверхности спецтары, разделочных досок, ручки совков, лопаток и т.п. 

должны быть чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц; рукоятки 

ножей должны быть плотно насаженными, нескользкими и удобными для 

захвата, имеющими необходимый упор для пальцев руки, не 

деформирующимися от воздействия горячей воды; полотна ножей должны 

быть гладкими, отполированными, без вмятин и трещин). 

2.4. Проверить исправность пускорегулирующей аппаратуры оборудования 

(пускателей, пакетных переключателей и т.п.). 

2.5. Произвести необходимую сборку оборудования, правильно установить 

и надежно закрепить съемные детали и механизмы. 

2.6. Перед включением электроплиты проверить наличие поддона под 

блоком конфорок и подового листа в камере жарочного шкафа, закрывающего 

тэны, состояние жарочной поверхности. Убедиться, что переключатели 

конфорок и жарочного шкафа находятся в нулевом положении. 

2.7. Перед включением пищеварочного электрического котла: 

- открыть крышку котла и проверить чистоту варочного сосуда, наличие 

фильтра в сливном отверстии и отражателя на клапане крышки, а также 

уровень воды в пароводяной рубашке по контрольному кранику; 

- нажатием на рукоятку рычага произвести "подрыв" предохранительного 

клапана (смещение его относительно седла); 

- правильно установить пределы регулирования давления в пароводяной 

рубашке котла электроконтактным манометром; 

- варочный сосуд неопрокидывающегося котла заполнить так, чтобы 

уровень жидкости был на 10-15 см ниже верхней кромки; 

- после загрузки продуктов и заливки воды в варочный сосуд проверить 

работу клапана на крышке, провернув его ручку 2-3 раза вокруг оси; 

- открыть воздушный кран предохранительного клапана, а при его 

отсутствии - кран наполнительной воронки и держать открытым до появления 

пара. После разогрева рубашки котла воздушный клапан (кран воронки) 

закрыть; 

- закрыть крышку котла, затянуть в два приема накидные рычаги 

герметизированной крышки сначала до соприкосновения с крышкой, затем до 

отказа в последовательности: передние, средние, задние. 

2.8. Перед началом эксплуатации электросковороды, электрофритюрницы 

и др.: 

- проверить удобство и легкость открывания откидной крышки сковороды, 

а также ее фиксацию в любом положении, у опрокидывающейся сковороды - 

механизм опрокидывания; 

- убедиться в том, что теплоноситель масляной рубашки аппарата с 

косвенным обогревом (сковороды, фритюрницы и др.) соответствует типу, 

указанному в паспорте; 



- при заполнении масляной рубашки аппарата теплоносителем следить, 

чтобы в нее не попала влага. Перед заполнением рубашки теплоноситель 

должен быть прогрет в течение 5 минут при температуре 250°С для удаления 

влаги. 

2.9. Проверить работу реле давления мармита для вторых блюд путем 

предварительного закрывания вентиля для воды и включения в сеть. Через 

некоторое время должна загореться сигнальная лампа "нет воды". Наполнить 

парогенератор водой и проверить работу поплавкового клапана. Затем 

включить тэны парогенератора, теплового шкафа и через 40 минут (когда 

мармит будет доведен до рабочего состояния) заполнить мармитницы. 

2.10. Проверить исправность другого применяемого оборудования. 

2.11. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, 

электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному 

руководителю и приступить к работе только после устранения неисправностей. 

2.12. При эксплуатации газоиспользующего оборудования, электрических 

жарочных и пекарных шкафов, весов и электрогриля, мясорубки соблюдать 

требования безопасности, изложенные в соответствующих типовых 

инструкциях по охране труда. 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж 

по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за 

безопасное выполнение работ. 

3.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц. 

3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное 

оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех 

работ, для которых они предназначены. 

3.4. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории 

организации, пользоваться только установленными проходами. 

3.5. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола 

рассыпанные (разлитые) продукты, жиры и др. 

3.6. Не загромождать рабочее место, проходы к нему, между 

оборудованием, столами, стеллажами, проходы к пультам управления, 

рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, 

излишними запасами сырья, кулинарной продукцией. 

3.7. Использовать средства защиты рук при соприкосновении с горячими 

поверхностями инвентаря и кухонной посуды (ручки наплитных котлов, 

противни и др.). 

3.8. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и 

больших усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и 

другие предметы. 

3.9. Использовать для вскрытия тары специально предназначенный 

инструмент (гвоздодеры, клещи, сбойники, консервные ножи и т.п.). Не 

производить эти работы случайными предметами или инструментом с 

заусенцами. 

3.10. При работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от 

порезов. 



При перерывах в работе вкладывать нож в пенал (футляр). Не ходить и не 

наклоняться с ножом в руках, не переносить нож, не вложенный в футляр 

(пенал). 

Во время работы с ножом не допускается: 

- использовать ножи с непрочно закрепленными полотнами, с рукоятками, 

имеющими заусенцы, с затупившимися лезвиями; 

- производить резкие движения; 

- нарезать сырье и продукты на весу; 

- проверять остроту лезвия рукой; 

- оставлять нож во время перерыва в работе в обрабатываемом сырье или 

на столе без футляра; 

- опираться на мусат при правке ножа. Править нож о мусат следует в 

стороне от других работников. 

3.11. При нарезке монолита масла с помощью струны пользоваться 

ручками, не тянуть за струну руками. 

3.12. Переносить продукты, сырье, полуфабрикаты только в исправной 

таре. Не загружать тару более номинальной массы брутто. 

3.13. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и 

т.п.), оборудование. 

3.14. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов: 

- применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и 

дезинфицирующие средства; 

- не превышать установленные концентрацию и температуру моющих 

растворов (выше 50°С); 

- не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, 

попадания их растворов на кожу и слизистые оболочки. 

3.15. Во время работы с использованием различного вида оборудования 

соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной 

документации завода-изготовителя оборудования. 

3.16. Во время эксплуатации электрического пищеварочного котла: 

- следить за показаниями манометра включенного пищеварочного котла, не 

допускать превышения давления в пароводяной рубашке выше 0,5 кгс/см2; 

- не открывать кран уровня воды и не заливать воду в пароводяную 

рубашку нагретого котла; 

- не допускать работу котла без загрузки; 

- после каждого удаления с поверхности бульона жира и пены закрывать 

крышку всеми накидными рычагами; 

- по окончании варки нажать кнопку "Стоп" и отключить котел от сети. 

Затем повернуть ручку клапана на крышке котла, поднять деревянным 

стержнем за кольцо клапан-турбинку и выпустить избыточный пар из 

варочного сосуда. В два приема ослабить болты (в обратном порядке) и, 

соблюдая осторожность, открыть крышку. Котел разгрузить, промыть водой 

варочный сосуд и трубки выхода пара. Для этого открыть вентиль с надписью 

"промывка". Промывку производить при закрытой крышке, воду слить через 

смывной кран. Клапан-турбинку вынуть из гнезда, потянув стопор на себя, 

тщательно очистить, промыть, просушить и установить на место. 



3.17. При эксплуатации электрофритюрницы, электросковороды, 

электрожаровни: 

- заливать жир в жарочную ванну жаровни, фритюрницы, сковороды до 

включения нагрева. Не допускать попадания влаги в горячий жир. Добавлять 

жир в жарочную ванну следует тонкой струей. Предварительно жир должен 

быть прогрет при 170-180°С до прекращения выделения из него пузырьков 

пара; 

- загружать (выгружать) обжариваемый продукт в нагретый жир в 

металлической сетке (корзине), соблюдая осторожность во избежание 

разбрызгивания жира, имеющего температуру 150-180°С; 

- после выемки готового продукта из ванны сетку (корзину) подвесить над 

ней за скобу и дать стечь жиру; 

- при работе сковороды следить за тем, чтобы тэны были полностью 

закрыты теплоносителем во избежание нагрева его поверхностного слоя до 

температуры воспламенения; 

- во время работы жаровни следить за чистотой скребкового и отрезного 

ножей; 

- своевременно выключать сковороды, фритюрницы или переводить их на 

меньшую мощность. Немедленно отключать жарочные аппараты при чадении 

жира; 

- не допускается: 

- включать нагрев при отсутствии жира в жарочной ванне фритюрницы 

(чаше сковороды), при неисправном датчике реле температуры и др.; 

- опрокидывать сковороду до отключения ее от электрической сети; 

- оставлять включенными сковороды, фритюрницы и т.д. после окончания 

процесса жарения; 

- сливать из жарочных ванн жир в горячем состоянии; 

- охлаждать водой жарочную поверхность используемого аппарата. 

3.18. При эксплуатации холодильного оборудования: 

- загрузку охлаждаемого объема холодильного оборудования осуществлять 

после пуска холодильной машины и достижения температуры, необходимой 

для хранения продуктов; 

- количество загружаемых продуктов не должно превышать норму, на 

которую рассчитана холодильная камера; 

- двери холодильного оборудования открывать на короткое время и как 

можно реже; 

- при образовании на охлаждаемых приборах (испарителях) инея (снеговой 

шубы) толщиной более 5 мм остановить компрессор, освободить камеру от 

продуктов и произвести оттаивание инея; 

- при обнаружении утечки хладона холодильное оборудование немедленно 

отключить, помещение – проветрить. 

Не допускается: 

- включать агрегат при отсутствии защитного заземления или зануления 

электродвигателей; 

- работать без ограждения машинного отделения, с неисправными 

приборами автоматики; 



- загромождать пространство возле холодильного агрегата, складировать 

продукты, тару и другие посторонние предметы; 

- прикасаться к подвижным частям включенного в сеть агрегата, 

независимо от того находится он в работе или в режиме автоматической 

остановки; 

- хранить продукты на испарителях; 

- удалять иней с испарителей механическим способом с помощью 

скребков, ножей; 

- размещать посторонние предметы на ограждениях агрегата; 

- загружать холодильную камеру при снятом ограждении 

воздухоохладителя, без поддона испарителя, а также без поддона для стока 

конденсата; 

- самовольно передвигать холодильный агрегат. 

Исключить пользование холодильным оборудованием, если: 

- токоведущие части магнитных пускателей, рубильников, 

электродвигателей, приборов автоматики не закрыты кожухами; 

- холодильные машины не имеют защитного заземления или зануления 

металлических частей, которые могут оказаться под напряжением при 

нарушении изоляции; 

- истек срок очередного испытания и проверки изоляции электропроводов 

и защитного заземления или зануления оборудования; 

- сняты крышки магнитных пускателей, клеммных коробок 

электродвигателей, реле давления и других приборов; 

- обнаружено нарушение температурного режима, искрение контактов, 

частое включение и выключение компрессора и т.п. 

3.19. Для предотвращения попадания в воздух производственных 

помещений вредных веществ соблюдать технологические процессы 

приготовления кулинарной продукции; операции по просеиванию муки, 

крахмала и др. производить на специально оборудованных рабочих местах. 

3.20. Для предотвращения неблагоприятного влияния инфракрасного 

излучения на организм повар обязан: 

- максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит, 

своевременно выключать секции электроплит или переключать их на меньшую 

мощность; 

- не допускать включения электроконфорок на максимальную и среднюю 

мощность без загрузки. 

3.21. Не допускать попадания жидкости на нагретые конфорки 

электроплит, наплитную посуду заполнять не более чем на 80% объема. 

3.22. Следить, чтобы дверца рабочей камеры жарочного шкафа плиты в 

закрытом положении плотно прилегала к краям дверного проема. 

3.23. Не превышать давление и температуру в тепловых аппаратах выше 

пределов, указанных в инструкциях по эксплуатации. 

3.24. Следить за наличием тяги в камере сгорания газоиспользующей 

установки и показаниями манометров при эксплуатации оборудования, 

работающего под давлением. 

3.25. Располагаться на безопасном расстоянии при открытии дверцы 

камеры пароварочного аппарата в целях предохранения от ожога. 



3.26. Включать конвейерную печь для жарки полуфабрикатов из мяса 

только при включенной и исправно работающей вентиляции. 

3.27. Устанавливать и снимать противни с полуфабрикатами, открывать 

боковые дверцы печи только после полной остановки конвейера. 

3.28. Ставить котлы и другую кухонную посуду на плиту, имеющую 

ровную поверхность, бортики и ограждающие поручни. 

3.29. Укладывать полуфабрикаты на разогретые сковороды и противни 

движением "от себя", передвигать посуду на поверхности плиты осторожно, без 

рывков и больших усилий, открывать крышки наплитной посуды с горячей 

пищей осторожно, движением "на себя". 

3.30. Не пользоваться наплитными котлами, кастрюлями и другой 

кухонной посудой, имеющей деформированные дно или края, непрочно 

закрепленные ручки или без ручек, столовой посудой, имеющей трещины, 

сколы, щербины. 

3.31. Перед переноской наплитного котла с горячей пищей предварительно 

убедиться в отсутствии посторонних предметов и скользкости пола на всем 

пути его транспортирования. При необходимости потребовать уборки пола. 

3.32. Предупредить о предстоящем перемещении котла стоящих рядом 

работников. 

3.33. Снимать с плиты котел с горячей пищей без рывков, соблюдая 

осторожность, вдвоем, используя сухие полотенца или рукавицы. Крышка 

котла должна быть снята. 

3.34. При перемещении котла с горячей пищей не допускается: 

- заполнять его более чем на три четверти емкости; 

- прижимать котел к себе; 

- держать в руках нож или другой травмоопасный инструмент. 

3.35. При перевозке, установке (снятии) котлов с пищей на плиту 

пользоваться исправными тележками с подъемной платформой, передвигать 

тележки, передвижные стеллажи в направлении "от себя". 

3.36. Пользоваться специальными устойчивыми и прочными 

инвентарными подставками при установке противней, котлов и других 

емкостей для хранения пищи. 

3.37. Производить нарезку репчатого лука в вытяжном шкафу. 

3.38. В зависимости от вида и консистенции нарезаемого продукта 

пользоваться разными ножами поварской тройки, а при фигурной нарезке 

овощей применять специальные карбовочные ножи. 

3.39. При работе на раздаче необходимо: 

- производить комплектацию обедов на подносах при минимальной 

скорости перемещения ленты конвейера; 

- следить за наличием и уровнем воды в ванне электромармита для вторых 

блюд, не допускать ее сильного кипения; 

- производить выемку рабочих емкостей (мармитниц) из гнезд осторожно, 

без рывков и больших усилий; 

- включать термостат в электрическую сеть только при наличии жидкости 

в загрузочной ванне; 

- сливать воду из кипятильника только в посуду, установленную на 

подставке у крана. 



3.40. При эксплуатации электромеханического оборудования: 

- использовать оборудование только для тех работ, которые 

предусмотрены инструкцией по его эксплуатации; 

- перед загрузкой оборудования продуктом убедиться, что приводной вал 

вращается в направлении, указанном стрелкой на корпусе оборудования; 

- предупреждать о предстоящем пуске оборудования работников, 

находящихся рядом; 

- включать и выключать оборудование сухими руками и только при 

помощи кнопок "пуск" и "стоп"; 

- не прикасаться к открытым и неогражденным токоведущим частям 

оборудования, оголенным и с поврежденной изоляцией проводам; 

- снимать и устанавливать сменные части оборудования осторожно, без 

больших усилий и рывков; 

- надежно закреплять сменные исполнительные механизмы, рабочие 

органы, инструмент; 

- загрузку оборудования продуктом производить через загрузочное 

устройство (бункер, загрузочную чашу и т.п.) равномерно, при включенном 

электродвигателе, если иное не предусмотрено руководством по эксплуатации 

завода-изготовителя; 

- соблюдать нормы загрузки оборудования; 

- проталкивать продукты в загрузочное устройство специальным 

приспособлением (толкателем, пестиком и т.п.); 

- удалять остатки продукта, очищать рабочие органы оборудования при 

помощи деревянных лопаток, скребков и т.п.; 

- осматривать, регулировать, устранять возникшую неисправность 

оборудования, устанавливать (снимать) рабочие органы, извлекать застрявший 

продукт, очищать используемое оборудование можно только после того, как 

оно остановлено с помощью кнопки "стоп", отключено пусковым устройством, 

на котором вывешен плакат "Не включать! Работают люди!", и после полной 

остановки вращающихся и подвижных частей, имеющих опасный 

инерционный ход. 

Не допускается; 

- работать со снятыми с оборудования заградительными и 

предохранительными устройствами, с открытыми дверками, крышками, 

кожухами; 

- поправлять ремни, цепи привода, снимать и устанавливать ограждения во 

время работы оборудования; 

- превышать допустимые скорости работы оборудования; 

- извлекать руками застрявший продукт; 

- эксплуатировать оборудование без загрузочных устройств; 

- проталкивать (удерживать) продукт руками или посторонними 

предметами; 

- переносить (передвигать) включенное в электрическую сеть 

нестационарное оборудование; 

- оставлять без надзора работающее оборудование, допускать к его 

эксплуатации необученных и посторонних лиц; 

- складывать на оборудование инструмент, продукцию, тару; 



- при наличии напряжения (бьет током) на корпусе оборудования, кожухе 

пускорегулирующей аппаратуры, возникновении постороннего шума, запаха 

горящей изоляции, самопроизвольной остановке или неправильном действии 

механизмов и элементов оборудования, его следует остановить (выключить) 

кнопкой "стоп" (выключателя) и отключить от электрической сети с помощью 

пускового устройства. Сообщить об этом непосредственному руководителю и 

до устранения неисправности не включать. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на 

рабочем месте или в цехе: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему 

электроэнергии, газа, воды, сырья, продукта и т.п.; отключить оборудование, 

работающее под давлением, при срабатывании предохранительного клапана, 

парении и подтекании воды; доложить о принятых мерах непосредственному 

руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию 

оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями. 

4.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих 

людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и 

действовать в соответствии с планом ликвидации аварий. 

4.3. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места 

жирами или просыпанными порошкообразными веществами (мукой, 

крахмалом и т.п.), работу прекратить до удаления загрязняющих веществ. 

4.4. Пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других 

жиропоглощающих материалов. Загрязненное место следует промыть нагретым 

раствором кальцинированной соды и вытереть насухо. 

4.5. Для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ 

надеть очки и респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить 

влажной тряпкой или пылесосом. 

4.6. В случае возгорания жира не заливать его водой Необходимо 

прекратить его нагрев и накрыть крышкой или другим предметом (плотной 

тканью), препятствующим доступу воздуха в зону горения. 

4.7. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном 

заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при 

необходимости, организована доставка его в учреждение здравоохранения. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Выключить и надежно обесточить электронагревательное и 

электромеханическое оборудование при помощи рубильника или устройства 

его заменяющего и предотвращающего случайный пуск. На пусковое 

устройство вывесить плакат "Не включать! Работают люди!". 

5.2. Перед отключением от электрической сети предварительно выключить 

все конфорки и шкаф электроплиты. 

5.3. Не охлаждать нагретую поверхность плиты, сковороды и другого 

теплового оборудования водой. 

5.4. Произвести разборку, очистку и мойку оборудования: механического - 

после остановки движущихся частей с инерционным ходом, а теплового - после 

полного остывания нагретых поверхностей. 



5.5. По окончании работы электросковороды: 

- выключить нагрев и отключить используемый аппарат от электрической 

сети; 

- после остывания сковороды слить жир; 

- пригоревшие к поду частички продуктов соскоблить деревянным 

скребком; 

- вымыть чашу горячей (не выше 50°С) водой, оставить открытой для 

просушки, а затем смазать тампоном, смоченным в жире, и закрыть крышкой; 

- стол и эмалированные облицовки промыть горячей водой и насухо 

протереть ветошью. 

5.6. Мармиты для вторых блюд выключить из сети и, при вынутом 

поплавковом устройстве, тщательно промыть поддон, парогенератор и 

мармитницы. Установить поплавковое устройство на место, парогенератор 

заполнить водой. 

5.7. Закрыть вентили (краны) на трубопроводах газа, пара, холодной и 

горячей воды. 

После отключения газоиспользующих установок снять накидные ключи с 

пробковых кранов. 

5.8. Не производить уборку мусора, отходов непосредственно руками, 

использовать для этих целей щетки, совки и другие приспособления. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при эксплуатации холодильника 

ИОТ-104-2017 

 

1. Перед включением холодильника в работу: 

1.1. Прежде чем включить холодильник в электросеть, необходимо изучить 

инструкцию по эксплуатации. 

1.2. При эксплуатации холодильника соблюдайте общие правила 

электробезопасности пользования электробытовыми приборами. 

1.3. Перед включением холодильника в сеть, проверьте шнур и вилку на 

отсутствие нарушения изоляции и замыкания токоведущих частей на корпус 

холодильника. 

1.4. При наличии признаков замыкания электропроводки корпус 

(пощипывание при касании к металлическим частям), холодильник немедленно 

отключите от электросети и вызовите механика для устранения неисправности. 

 

2. Во время работы холодильника: 

2.1. Отключите холодильник от электросети при: 

- уборке холодильника внутри и снаружи; 

- замене электролампочки; 

- перемещении на другое место; 

- мытье полов под холодильником и возле него; 

2.2. Запрещается прикасаться одновременно к холодильнику и к 

устройствам, имеющим естественное заземление (газовая плита, радиаторы 

отопления, водопроводные краны, мойки и пр.) 

2.3. Запрещается эксплуатация холодильников в помещениях с 

повышенной опасностью, характеризующихся наличием в них одного из 

следующих условий: 

-  особой сырости или токопроводящей пыли (помещение в котором 

относительная влажность воздуха выше 80%, когда потолок и предметы, 

находящиеся в помещении, покрыты влагой); 
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- химически активной среды (помещения, в которых постоянно или 

длительно содержатся пары или образуются отложения, действующие на 

изоляцию и токоведущие части электрооборудования); 

-  токоведущих полов (металлических, земляных, железобетонных и т.п.). 

  

3. После окончания работы холодильника: 

 - отключить холодильник от электросети; 

- поставить поддон под морозильную камеру; 

- освободить морозильную камеру ото льда; 

-  вымыть теплой водой и насухо вытереть. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

4.1. При появлении неисправности в работе холодильника (искрение и т.д.) 

немедленно отключить от электросети и сообщить об этом администрации 

школы и электрику. 

4.2. При возникновении загорания немедленно отключить от электросети и 

при необходимости тушить  первичными средствами пожаротушения. 

4.3. При поражении электротоком оказать пострадавшему первую помощь, 

при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить 

об этом администрации. 

 

 

 

 
РАЗРАБОТАЛ:                                                                 СОГЛАСОВАНО: 

                                                                                                 Инженер отдела ОБиЖ 

Ответственный по ОТ                                                        МКУ Управления 

образования 

МАОУ СОШ с.Баженово                                                  МР Белебеевский район РБ                      

МР Белебеевский район РБ 

    ____________ Л.П.Корнейчук                                         ______________ В.В 

.Сергеев 

    «       » _______________ 2017 г.                                     «___»_________2017г. 



 

 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципальный район 

Белебеевский район РБ 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при эксплуатации электромясорубки 

ИОТ-105-2017 

 

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 работа-

ющих 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 хлоп-

чатобумажный, 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 не-

исправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом адми-

нистрации учреждения. 

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользо-

вания средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила 

личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 
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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 диэлектри-

ческого коврика. 

2.3. Проверить наличие и надёжность подсоединения к корпусу элект-

ромясорубки 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 крат-

ковременного 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 при-

емную камеру не крупными кусками. 

3.3. Запрещается проталкивать обрабатываемые продукты к шнеку элек-

тромясорубки руками во избежание их травмирования, для этой цели ис-

пользовать 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. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при эксплуатации электротитана 

ИОТ-106-2017 

 

1.Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе с электротитаном допускаются лица в 

возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, ин-

структаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противо-

показаний по состоянию здоровья. 

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового рас-

порядка, 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 хлопчато-

бумажный, 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 не-

исправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом адми-

нистрации 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 ох-

ране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвер-

гаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 
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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, своев-

ременно 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 элек-

тропитание 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. 
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Белебеевский район РБ 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе с кухонной электроплитой 

ИОТ-107-2017 

 

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 рас-

порядка, 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 сле-

дующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, передник хлоп-

чатобумажный 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 несчастной; 

случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При не 

исправности кухонной электроплиты прекратить работу и сообщить об этом 

администрации учреждения. 

СОГЛАСОВАНО:  

председатель профкома  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________  Желтикова Т.В. 

«____» ____________ 2017г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________  Линник В.В. 

«____» _____________ 2017г. 
  



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. литься 

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 алюминевую 

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 при-

хватки 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 жид-

кости 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 углек,ислотного 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 

пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание дои 

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 вен-

тиляцию. 

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

мылом. 

 

 

 
РАЗРАБОТАЛ:                                                                 

                                                                                                 

Ответственный по ОТ                                                      

МАОУ СОШ с.Баженово                                                                                                    

МР Белебеевский район РБ 

    ____________ Л.П.Корнейчук                                        

    «       » _______________ 2017 г.                                    



 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципальный район 

Белебеевский район РБ 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе с жарочным шкафом 

ИОТ-108-2017 

 

1.Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе с жарочным шкафом допускаются лица в 

возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, 

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

вопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе с жарочным шкафом возможно воздействие на рабо-

тающих следующих опасных производственных факторов: 

- термические ожоги при касании руками нагретых частей жарочного 

шкафа или горячих протвиней; 

- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса 

жарочного шкафа и отсутствии диэлектрического коврика. 

1.4. При работе с жарочным шкафом должна использоваться следующая 

спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, передник хлоп-

чатобумажный, косынка или колпак, диэлектрический коврик. 

1.5. Пищеблок должен быть оборудован эффективной приточно-вытяжной 

вентиляцией. 

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 противопожарной безопас-

ности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Пи-

щеблок должен быть обеспечен углекислотным или порошковым огнету-

шителем. 

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая должен немедленно сообщить администрации учреждения. При не-

исправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом адми-

нистрации учреждения. 

СОГЛАСОВАНО:  

председатель профкома  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________  Желтикова Т.В. 

«____» ____________ 2017г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________  Линник В.В. 

«____» _____________ 2017г. 
  



1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, 

пользования индивидуальными и коллективными средствами 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. 

2.2. Убедиться и наличии на полу около жарочного шкафа 

диэлектрического коврика. 

2.3. Проверить надёжность подсоединения защитного заземления к 

корпусу жарочного шкафа, а также целостность подводящего электрического 

кабеля. 

2.4. Включить вытяжную вентиляцию пищеблока. 

 

3.Требования безопасности во время работы 

3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить жарочный шкаф, 

убедиться в нормальной его работе. 

3.2. Подготовить для выпечки в жарочном шкафу исходные полуфаб-

рикаты. 

3.3. Довести температуру в жарочном шкафу до установленной нормы в 

зависимости от исходных изделий. 

3.4. Соблюдать осторожность при открывании жарочного шкафа во из-

бежание ожогов лица и дыхательных путей раскалённым воздухом. 

3.5. Во избежание ожогов рук ставить и вынимать протвини с выпечкой из 

жарочного шкафа, используя полотенце или прихватки. 

3.6. Следить за температурой жарочного шкафа, не допускать его пе-

регревания. 

3.7. Не оставлять без присмотра включенный в сеть жарочный шкаф. 

 

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении неисправности в работе жарочного шкафа, а также 

нарушении защитного заземления его корпуса работу прекратить и выключить 

жарочный шкаф, сообщить об этом администрации учреждения. Работу 

продолжить после устранения неисправности. 

4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования жарочного 

шкафа немедленно выключить его и приступить к тушению очага возгорания 

углекислотным или порошковым огнетушителем. 

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить 

жарочный шкаф от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при от-

сутствии 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. Выключить жарочный шкаф и после его остывания промыть горячей 

водой. 

5.2. Привести в порядок рабочее место, провести влажную уборку 

помещения и выключить вытяжную вентиляцию. 

5.3. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом. 

 

 
РАЗРАБОТАЛ:                                                                

                                                                                                 

Ответственный по ОТ                                                       

МАОУ СОШ с.Баженово                                                                                                   

МР Белебеевский район РБ 

    ____________ Л.П.Корнейчук                                          

    «       » _______________ 2017 г.                                     



 

 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для кухонного рабочего 

ИОТ-109-2017 

 

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; 

-  химические ожоги при работе с использованием моющих и дезин-

фицирующих средств без резиновых перчаток; 

-  травмы рук при неаккуратном вскрытии деревянной, металлической или 

стеклянной тары. 

1.4. При работе кухонным рабочим должна использоваться следующая 

спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты: халат 

хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные, фартук клеенчатый с 

нагрудником, сапоги резиновые, 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. 

СОГЛАСОВАНО:  

председатель профкома  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________  Желтикова Т.В. 

«____» ____________ 2017г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________  Линник В.В. 

«____» _____________ 2017г. 
  



1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты, правила личной гигиены, 

содержать в чистоте рабочее место. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по ох-

ране 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. 

2.2. Проверить наличие и надежность подсоединения защитного за-

земления к корпусам моечных ванн. 

2.3. 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 соответст-

вующим 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. или за-

сыпать хлорной известью, либо любым из следующих средств: известью бе-

лильной термостойкой 200 г/кг или НГК, или ДОСГК 100 г/кг, затем вынести 

на хозяйственную площадку в металлический контейнер с крышкой. 

 

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, спецобувь, привести в порядок рабочее место и 

тщательно вымыть руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при мытье посуды 

ИОТ-110-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе по мытью посуды допускаются лица в 

возрасте не моложе 16 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, меди-

цинский 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 мытью посуды возможно воздействие на работающих 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

-термические ожоги при мытье посуды горячей водой; 

-химические ожоги, аллергические реакции при использовании моющих и 

дезинфицирующих средств; 

-поражение электрическим током при отсутствии заземления моечных 

ванн или при подогревании воды электрокипятильником. 

1.4. При мытье посуды должна использоваться следующая спецодежда: 

фартук клеёнчатый с нагрудником, сапоги резиновые, перчатки резиновые. 

1.5. На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при 

травмах. 

1.6. Работающие должны соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

1.7. Рабочее место для мытья посуды должно быть оборудовано 

трёхгнёздной ванной, корпус которой заземляется. 

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 

СОГЛАСОВАНО:  

председатель профкома  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________  Желтикова Т.В. 

«____» ____________ 2017г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________  Линник В.В. 

«____» _____________ 2017г. 
  



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. 

2.2. Проверить наличие и надёжность подсоединения защитного зазем-

ления к корпусам моечных ванн. 

2.3. Подготовить ёмкость с крышкой для остатков пищи. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Освободить столовую посуду от остатков пищи, которые складывать в 

подготовленную ёмкость с крышкой. 

3.2. Заполнить первую ванну горячей водой с температурой 50°С с до-

бавлением моющих средств. Во второй ванне приготовить дезинфицирующий 

раствор-0,2 % раствор хлорамина, гипохлорита натрия или кальция. 

3.3. Столовая посуда моется щёткой в первой ванне водой, имеющей 

температуру 50°С, с добавлением моющих средств. После этого посуда 

погружается в дезинфицирующий раствор во второй ванне (0,2% раствор 

.хлорамина, гипохлорита натрия или кальция) и затем ополаскивается в третьей 

ванне горячей проточной водой при температуре 65°С. Столовая посуда 

просушивается в специальных шкафах или на решетках. 

3.4. Стеклянная посуда после механической очистки моется в первой ванне 

с применением разрешенных моющих средств, затем ополаскивается горячей 

проточной водой и просушивается на специальных решетках. 

3.5. Столовые приборы после механической очистки моются в первой 

ванне с применением моющих средств, ополаскиваются горячей проточной 

водой и затем обеззараживаются физическим методом в воздушных 

стерилизаторах в течении 2-3 мин. 

Чистые столовые приборы хранятся в металлических кассетах в верти-

кальном положении ручками вверх. 

 

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях 

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

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

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, со-

общить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. При поражении электрическим током 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 уч-

реждение, сообщить об этом администрации учреждения. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

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

5.2. Мочалки, щётки для мытья посуды после их использования 

прокипятить в течении 15 мин. в воде с добавлением соды или замочить в 



дезинфицирующем растворе (0,5% раствор хлорамина) на 30 мин., затем 

ополоснуть и просушить. Хранить мочалки и щетки для мытья посуды в 

специальной промаркированной таре. 

5.3. Остатки пищи обеззаразить кипячением в течении 15 мин. или за-

сыпать хлорной известью и вынести в контейнер для мусора на хозяйственную 

площадку. 

5.4. Снять спецодежду, привести в порядок рабочее место и вымыть руки с 

мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для гардеробщицы 

ИОТ-111-2017 

 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. К  работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет и 

прошедшие медосмотр. 

1.2. Гардеробщица обязана: 

- знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ; 

- при выполнении обязанностей, прописанных в должностной инструкции, 

руководствоваться также инструкцией по охране труда для уборщиков 

производственных и служебных помещений; 

- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте; 

- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка; 

- режим труда и отдыха определяется графиком её работы. 

1.3. Травмоопасность: 

- при нарушении правил личной безопасности 

- при включении электроосвещения  и электрокипятильника 

1.4. Работать в спецодежде (рабочий халат), содержать её в чистоте. 

1.5. Соблюдать личную гигиену труда. 

1.6. Соблюдать правила техники безопасности труда 

1.7. Гардеробщица относится к не электротехнологическому персоналу, 

должна иметь 1-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности  

1.8. Не заниматься ремонтом электроприборов, розеток и т.п. 

1.9. Нести ответственность (административную, материальную, 

уголовную) за нарушение требований инструкций по охране труда.   

1.10. Хранение посторонних предметов или продукции на территории 

гардеробной категорически запрещается. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Прийти на рабочее место за 20 минут до начала учебных занятий. 

2.2. Надеть рабочую одежду, открыть помещение гардеробной. 

2.3. Проверить безопасность рабочего место 
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2.4. Проверить исправность электроосвещения 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Следить за порядком и дисциплиной во время приёма и выдачи 

верхней одежды. 

3.2. Принимать и выдавать одежду через приёмное окно. 

3.3. Не оставлять рабочее место без присмотра. 

3.4. Производить влажную уборку помещения. 

3.5. Одежду размещать на устойчивых вешалках. 

3.6. Не загромождать проходы одеждой и другими  вещами. 

3.7. Работать внимательно, не отвлекаясь посторонними разговорами и не 

отвлекать других. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций, принять меры к 

сохранности одежды. 

4.2. Сообщить о происшедшем администрации школы. 

4.3. Оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма. 

4.4. При внезапном заболевании, плохом самочувствии, сообщить 

администрации школы.  

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Сделать влажную уборку помещения. 

5.2. Выключить электроэнергию на рабочем месте. 

5.3. Проверить безопасность рабочего места (устойчивость вешалок, 

крючков и т.д.) 

5.4. Снять рабочую одежду.  

5.5. Закрыть помещение на замок. 

5.6. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить 

администрации школы. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для водителя 

ИОТ-113-2017 

 

1. Общие положения. 

1.1. К самостоятельной работе водителем допускаются лица не моложе 18 

лет, имеющие профессиональную подготовку и прошедшие: 

- медицинский осмотр. При уклонении работника от прохождения 

медицинских осмотров работник к выполнению трудовых обязанностей не 

допускается; 

- вводный инструктаж; 

- обучение безопасным методам и приемам труда и проверку знания 

безопасности труда; 

- первичный инструктаж на рабочем месте; 

- соответствующее обучение и инструктаж, имеющие I квалификационную 

группу по электробезопасности. 

Выполнение работ, не связанных с обязанностями водителя, допускается 

после проведения целевого инструктажа. 

1.2. Водитель обязан: 

1.2.1. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда и 

пожарной безопасности, правила дорожного движения, правила внутреннего 

трудового распорядка. 

1.2.2. Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю 

о произошедшем несчастном случае, о признаках профессионального 

заболевания, а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью 

людей. 

1.2.3. Выполнять только порученную работу. 

1.3. Запрещается употребление спиртных напитков, а также приступать к 

работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Курить 

разрешается только в специально оборудованных местах. 

1.4. Опасными и вредными производственными факторами при 

выполнении работ являются: 

- нервное напряжение при управлении автомобилем; 
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- монотонность труда при управлении автомобилем; 

- шум, вибрация; 

- неудобная рабочая поза при ремонте и техническом обслуживании 

автомобиля; 

- повышенная физическая нагрузка; 

- повышенная (пониженная) температура окружающего воздуха; 

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны (содержание двуокиси 

углерода, окиси углерода, паров бензина, окислов серной кислоты, 

минеральной пыли и др.). 

1.5. При возникновении пожара сообщить в пожарную охрану по телефону 

(указать номер телефона) руководителю работ и приступить к тушению. 

1.6. При заболевании или травмировании как на работе, так и вне ее 

необходимо сообщить об этом руководителю и обратиться в лечебное 

заведение, 

1.7. При несчастном случае следует оказать помощь пострадавшему в 

соответствии с инструкцией по оказанию доврачебной помощи, вызвать 

работника медицинской службы. Сохранить до расследования обстановку на 

рабочем месте такой, какой она была в момент происшествия, если это не 

угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии, поставить в 

известность администрацию. 

1.8. При обнаружении неисправности оборудования, приспособлений, 

инструмента сообщить об этом руководителю. Пользоваться и применять в 

работе неисправные оборудование и инструменты запрещается. 

1.9. Выполняя трудовые обязанности, водитель обязан соблюдать 

следующие требования: 

- ходить только по установленным проходам, переходным мостикам и 

площадкам; 

- не садиться и не облокачиваться на случайные предметы и ограждения; 

- не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам и 

переходным мостикам; 

- не прикасаться к электрическим проводам, кабелям электротехнических 

установок; 

- не устранять неисправность в осветительной и силовой сети, а также 

пусковых устройствах. 

1.10. Принимать пищу следует в оборудованных помещениях (столовой, 

буфете, комнате приема пищи). 

1.11. При перевозке людей на грузовом автомобиле в кузове должен 

находиться старший, фамилия которого должна быть записана в путевом листе. 

Запрещается перевозить людей на автомобиле, кузов которого не оборудован 

тентом и не снабжен огнетушителем. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

2.1. При подготовке автомобиля к выезду водитель обязан проверить: 

- наличие удостоверения с талоном на право вождения автомобиля, 

путевой лист; 

- техническое состояние автомобиля, исправность тормозной системы, 

рулевого управления, приборов освещения и сигнализации, стеклоочистителей, 



установку зеркал, чистоту и видимость номерных знаков, а также отсутствие 

подтекания топлива, масла, воды; 

- давление воздуха в шинах; 

- наличие инструмента и инвентаря; 

- заправку автомобиля топливом, маслом, водой, тормозной жидкостью, 

антифризом и уровень электролита в аккумуляторной батарее; 

- наличие запасного колеса, буксирного троса, аптечки первой помощи, 

домкрата, огнетушителя. 

2.2. Заправку автомобиля производить в соответствии со всеми 

требованиями. 

2.3. Выезд автомобиля с неисправностями, угрожающими безопасности 

движения, запрещается. 

2.4. Водителю запрещается: 

- употреблять спиртные напитки; 

- передавать управление автомобилем лицу, не указанному в путевом 

листе, находящемуся в нетрезвом состоянии или не имеющему при себе 

удостоверения на право управления автомобилем. 

2.5. Проверять техническое состояние автомобиля и его агрегатов при 

выпуске автомобиля на линию и возвращении с линии следует при 

заторможенных колесах. Исключение из этого правила составляют случаи 

опробования тормозов. 

2.6. При проверке технического состояния автомобиля необходимо 

проверять также номенклатуру и исправность инструментов и приспособлений, 

выдаваемых водителю. 

2.7. Перед началом работы водитель обязан проверить, чтобы: 

- ветровое и боковое стекла не имели трещин и затемнений, затрудняющих 

видимость; 

- боковые стекла плавно передвигались от руки или стеклоподъемными 

механизмами; 

- на сидении и спинке сиденья не было провалов, рваных мест, 

выступающих пружин и острых углов: сиденья и спинка должны иметь 

исправную регулировку, обеспечивающую удобную посадку водителя; 

- замки всех дверей, а также привод управления дверьми на автобусах 

были исправными, исключающими возможность их самопроизвольного 

открывания во время движения; 

- отопительные устройства кабины и салона в холодное время были 

исправными; 

- пол кабины, салона и кузова автомобиля застилался ковриком, не 

имеющим случайных отверстий и прочих повреждений. 

2.8. При подготовке автомобиля к выезду водителю следует проследить, 

чтобы органы управления автомобилем были с исправными уплотнениями, 

препятствующими проникновению отработанных газов в кабину или 

пассажирский салон автомобиля (автобуса). 

2.9. Водитель обязан проверить, чтобы автомобиль был обеспечен 

противооткатными упорами (не менее двух штук) для подкладывания под 

колеса, широкой подкладкой под пяту домкрата, а также медицинской 



аптечкой, знаком аварийной остановки или мигающим красным фонарем и 

огнетушителем. 

2.19. Водителю запрещается: 

- движение автомобиля при нахождении людей на подножках, крыльях, 

бамперах, а также на бортах; 

- выпрыгивать из кабины или кузова автомобиля на ходу; 

- перевозить детей в кузове даже оборудованного грузового автомобиля; 

- отдыхать или спать в кабине, салоне или закрытом кузове на стоянке при 

работающем двигателе. 

 

3. Требования безопасности во время выполнения работы. 

3.1. Выполнять требования правил движения и указания регулировщиков 

движения в соответствии с Правилами дорожного движения. 

3.2. Выбирать скорость движения с учетом дорожных условий, видимости 

и обзорности, интенсивности и характера движения на дорогах, особенностей 

состояния автомобиля и перевозимого груза или пассажиров. 

3.3. Перед подачей автомобиля назад водитель должен убедиться, что его 

никто не объезжает и поблизости нет людей или каких-либо препятствий. 

Перед началом движения задним ходом в условиях недостаточного обзора 

сзади (из-за груза в кузове, при выезде из ворот и т. п.) водитель должен 

требовать, а грузоотправитель обязан выделять человека для организации 

движения автомобиля. 

3.4. Запрещается управлять автомобилем, находясь на подножке, при 

открытых дверях кабины. 

3.5. Оставлять автомобиль разрешается только после принятия мер, 

исключающих возможность его движения во время отсутствия водителя. 

3.6. При ремонте автомобиля на линии соблюдать меры 

предосторожности: 

- съехать на обочину дороги; 

- выставить знаки безопасности; 

- включить габаритные огни при плохой видимости; 

- остановить автомобиль с помощью стояночной тормозной системы; 

- включить первую передачу, подложить под колеса упоры. При работах на 

обочине под автомобилем запрещается находиться со стороны проезжей части.  

3.7. При проведении ремонтных работ в неотапливаемом помещении либо 

на открытом воздухе, лежа под автомобилем или стоя на коленях, необходимо 

применять лежаки, маты. 

3.8. Запрещается подогревать двигатель открытым пламенем. 

3.9. Отдыхать или спать в кабине машины при работающем двигателе 

запрещается. 

3.10. Запрещается: 

- допускать к ремонту автомобиля на линии посторонних лиц (грузчиков, 

сопровождающих, пассажиров и т.д.); 

- устанавливать домкрат на случайные предметы; 

- выполнять какие-либо работы, находясь под автомобилем, вывешенном 

только на домкрате, без установки козелка; 



- использовать в качестве подставки под вывешенный автомобиль 

случайные предметы: камни, кирпичи и т. п. 

 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При дорожно-транспортном происшествии водители, причастные к 

нему, обязаны: 

- без промедления остановиться и не трогать с места транспортное 

средство, а также другие предметы, имеющие отношение к происшествию; 

- в случае необходимости вызвать медицинскую помощь, а если это 

невозможно, отправить пострадавших на попутном транспорте в ближайшее 

лечебное учреждение; 

- сообщить о случившемся в органы автоинспекции, записать фамилии 

очевидцев и ожидать прибытия работников инспекции. 

- сообщить о случившемся администрации школы. 

4.2. При возникновении пожара во время движения необходимо 

остановить автомобиль, принять меры к тушению загорания средствами 

пожаротушения. 

4.3. При возникновении пожара сообщить в пожарную охрану по телефону 

01, руководителю работ и приступить к тушению. 

При загорании одежды необходимо прежде всего потушить пламя 

подручным материалом. При этом нельзя накрывать пострадавшего с головой 

во избежание ожога дыхательных путей и отравления токсичными продуктами 

горения. 

4.4. При поражении человека электрическим током освободить 

пострадавшего от действия электрического тока и оказать первую 

медицинскую помощь согласно инструкции по оказанию доврачебной помощи. 

При внезапном отключении напряжения необходимо помнить, что оно 

может быть подано вновь без предупреждения. 

4.6. При вынужденной остановке автомобиля на обочине или у края 

проезжей части дороги для проведения ремонта водитель обязан выставить на 

расстоянии 15-30 м позади автомобиля знак аварийной остановки или 

мигающий красный фонарь. 

4.7. При вывешивании автобуса с помощью домкрата для снятия колеса 

необходимо сначала вывесить кузов, затем установить под него подставку 

(козелок) и опустить на нее кузов. Только после этого можно установить 

домкрат под специальное место на переднем или заднем мосту и вывесить 

колесо. 

4.8. При накачивании или подкачивании снятых с автомобиля шин в 

дорожных условиях необходимо в окна диска колеса установить 

предохранительную вилку соответствующей длины и прочности или положить 

колесо замочным кольцом вниз. 

4.9. Пробку радиатора на горячем двигателе необходимо открывать в 

рукавице или накрыв ее тряпкой (ветошью). Пробку следует открывать 

осторожно, не допуская интенсивного выхода пара в сторону открывающего. 



4.10. При появлении во время движения запаха бензина водитель должен 

немедленно остановить автомобиль, выявить причину появления запаха и 

устранить ее. 

5. Требования безопасности по окончании работы. 

5.1. После возвращения с линии очистить автомобиль от грязи и поставить 

на место, отведенное для стоянки. В случае необходимости оставить заявку на 

текущий ремонт с перечнем неисправностей, подлежащих устранению. 

5.2. В зимнее время при хранении в неотапливаемом гараже слить воду из 

радиатора и двигателя. 

5.3. Оставаться на ночлег в закрытом автомобиле запрещается. 

5.4. При остановке автомобиля водитель, покидая кабину, должен 

обезопасить автомобиль от самопроизвольного движения - выключить 

зажигание или перекрыть подачу топлива, установить рычаг переключения 

передач в нейтральное положение, затормозить стояночным тормозом. 

Если автомобиль стоит даже на незначительном уклоне, необходимо 

дополнительно поставить под колеса противооткатные упоры (башмаки). 

5.5. Выходя из кабины автомобиля на проезжую часть дороги, водитель 

должен предварительно убедиться в отсутствии движения как в попутном, так и 

во встречном направлениях. 

5.6. Перед постановкой автомобиля на место стоянки с подогревом 

водитель должен убедиться в отсутствии утечки топлива или устранить ее. 

5.7. При остановке и стоянке на неосвещенных участках дороги в темное 

время суток или в других условиях недостаточной видимости на автомобиле 

должны быть включены габаритные или стояночные огни. 

5.8. Ширина проезда между автомобилями в помещениях для стоянки 

должна быть достаточной для свободного въезда автомобиля на свое место (за 

один маневр), а расстояние от границы проезда до автомобиля - не менее 0,5 м. 

5.9. После постановки автомобиля в помещение для стоянки двигатель 

должен быть выключен. 

5.10. В помещениях, предназначенных для стоянки, а также на стоянках 

под навесом или на площадках запрещается: 

- курить, пользоваться открытым огнем; 

- производить какой-либо ремонт подвижного состава; 

- оставлять открытыми горловины топливных баков автомобилей; 

- подзаряжать аккумуляторные батареи (в помещениях); 

- хранить какие-либо материалы и предметы; 

- мыть или протирать бензином автомобильные кузова, детали или 

агрегаты, а также руки и одежду; 

- хранить топливо (бензин, дизельное топливо), за исключением топлива в 

баках автомобилей; 

- заправлять автомобили жидким (газообразным) топливом, а также 

сливать топливо из баков и выпускать газ; 

- устанавливать предметы и оборудование, которые могут препятствовать 

быстрой эвакуации автомобилей в случае пожара или других стихийных 

бедствий; 

- пуск двигателя для любых целей, кроме выезда автомобиля из 

помещения. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для заместителя директора  

по административно-хозяйственной части, завхоза 

ИОТ-114-2017 

 

1. Общие требования. 

1.1. К самостоятельной работе заместителем директора по АХЧ, завхозом 

допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую 

подготовку, инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2.  Инструкция по охране труда является основным документом,  

устанавливающим требования при работе зам. директора по АХЧ. 

1.3.    Знание инструкции по охране труда обязательно. 

1.4.    Зам. директора по АХЧ обязан: 

- соблюдать настоящую инструкцию; 

- немедленно сообщать своему руководителю о происшедшем несчастном 

случае и обо всех замечаниях или нарушениях инструкции, а также о 

неисправности оборудования; 

- помнить о личной ответственности за несоблюдение требований ТБ; 

- содержать в чистоте и порядке рабочее место; 

- обеспечивать сохранность средств защиты, инструментов, 

приспособлений, средства пожаротушения, документации по охране труда; 

1.5.   Запрещается выполнять распоряжения противоречащие инструкции и 

ТБ. 

1.6. Заместитель директора по АХЧ, завхоз обязан пройти: 

- проверку знаний инструкции по охране труда, инструкции по первой 

медицинской, экстренной, реанимационной помощи пострадавшим при 

работах; 

- обучение практическим правилам освобождения человека попавшего под 

напряжение от действия электрического тока и оказание ему доврачебной 

помощи и при других несчастных случаях; 

- запрещается выполнять самому и не давать другим работы, не 

соответствующие специальности. 

1.7.  Зам. директора по АХЧ проходит медицинский осмотр 1 раз в год. 

СОГЛАСОВАНО:  

председатель профкома  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________  Желтикова Т.В. 

«____» ____________ 2017г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________  Линник В.В. 

«____» _____________ 2017г. 
  



1.8. Должен знать нахождение медицинской аптечки и уметь ей 

пользоваться. 

1.9. При работе мастером по текущему ремонту в зависимости от 

характера выполняемой работы должна использоваться следующая 

специальная одежда: халат или костюм хлопчатобумажный, резиновые 

перчатки, берет, специальная обувь (сапоги резиновые). 

1.10. При работе мастером по текущему ремонту возможно воздействие на 

работающих следующих опасных и вредных производственных факторов: 

-  травмы при работе неисправным инструментом; 

-  отравления при работе с красками и растворителями; 

- возникновение пожара при работе с легковоспламеняющимися и го-

рючими жидкостями; 

- поражение электрическим током при работе неисправным переносным 

электроинструментом. 

1.11. 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 выполнению предстоящей 

работы. 

2.2. Изучить порядок выполнения работы и безопасные приемы ее 

выполнения, изучить  инструкции по использованию конкретного инструмента. 

2.3. Подготовить к работе оборудование, инструмент и приспособления, 

проверить их исправность, убрать с рабочего места все лишнее. 

 

3. Требования безопасности во время работы. 

3.1. Не переносить груз выше установленных норм. 

3.2. Не допускать наличие открытых токоведущих частей у 

электроприборов, электрорубильников, штепсельных розеток и выключателей. 

3.3. Не загромождать проходы, запасные выходы и подступы к средствам 

пожаротушения, строго запрещается курить и разводить открытый огонь в 

школе. 

3.4. При выполнении работниками поручений и порученной работы 

следить за соблюдением безопасных методов работы, за исправностью 

оборудования, принимать меры к их ремонту или изымать из употребления. 

3.5. Обеспечить своевременную и качественную заточку инструмента и 

правильное хранение его. 

3.6. Обеспечить у приборов и оборудования защитное заземление. 

Проверка заземления должна производиться техническим персоналом не реже 1 

раз в год. 

3.7. Немедленно принимать меры к устранению неровностей, щелей, 

выбоин в полу, а также содержание его в чистоте. 

3.8. Руководство погрузочно-разгрузочными работами поручать лицам, 

которые могут обеспечить безопасные приемы при выполнении этой работы. 



3.9. Транспортировка жидких веществ, помещенных в стеклянной таре, 

должна производиться в приспособлениях, обеспечивающих полную 

безопасность транспортировки /в ящиках с ручками/. 

3.10.  Бочки и бутылки с легко воспламеняющимися жидкостями должны 

храниться в специальных несгораемых помещениях, отдельно от других 

складов. 

3.11.  На каждой таре для хранения химикатов должны иметься бирки с 

наименованием химиката. 

3.12. Стекло должно храниться в ящиках или россыпью в складах. Следить, 

чтобы стекло не было рассыпано в проходах или вне склада. 

3.13. Запрещается переносить груз в неисправной таре. 

3.14. Во время исполнения своих должностных обязанностей 

руководствоваться инструкциями по охране труда: 

- по пожарной безопасности; 

- по антитеррористической безопасности; 

- при эксплуатации электроустановок; 

- при работе с применением переносных электроинструментов; 

- по правилам безопасного хранения, использования средств бытовой 

химии; 

- при чистке крыш от снега; 

- при работе на высоте; 

- при покосе травы; 

 - для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 

  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

4.1. В аварийных случаях, представляющих опасность для людей 

необходимо поставить в известность вышестоящее руководство. 

4.2. Если вдруг произошел несчастный случай, связанный с работой, 

немедленно поставить в известность администрацию самому или через других 

лиц, требовать оказания первой помощи. 

4.3. При появлении дыма, признаков горения, немедленно приступить к 

ликвидации очага горения и позвонить в пожарную часть, поставить в 

известность администрацию. 

4.4. В процессе ликвидации аварий не допускать нарушений ТБ, не 

выполнять распоряжения противоречащие настоящей инструкции по  охране 

труда, кем бы она не отдавалась. 

 5.  Требования безопасности по окончании работы. 

5.1.  По окончании рабочего дня должен осмотреть все школьные 

помещения, выключить свет, проследить выход сторожа на смену. 

5.2.  Сообщить директору о всех замечаниях, неисправностях. 

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
РАЗРАБОТАЛ:                                                               

  Ответственный по ОТ                                                       

МАОУ СОШ с.Баженово                                                                                                   

МР Белебеевский район РБ 

    ____________ Л.П.Корнейчук                                       

    «       » _______________ 2017 г.                                     





 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципальный район 

Белебеевский район РБ 

 
 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для бухгалтера, бухгалтера-кассира 

ИОТ-115-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе бухгалтером, бухгалтером-кассиром 

допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую 

подготовку, инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Бухгалтер извещает своего непосредственного руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого заболевания.  

1.2. Опасными и вредными факторами для работника могут быть:  

- разъездной характер работы;  

- выполнение работы, связанной с перевозкой и хранением документов.  

1.3. Работники обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка, режим 

труда и отдыха и строго соблюдать инструкцию по охране труда для оператора 

ПВЭМ.  

1.4. В случаях травмирования и неисправностей в оборудовании работник 

немедленно прекращает работу и сообщает своему непосредственному 

начальнику о случившемся, оказывает себе или другому работнику первую 

доврачебную помощь и организует, при необходимости, доставку в учреждение 

здравоохранения.  

1.5. Работник обязан знать и соблюдать правила личной гигиены:  

- приходить на работу в чистой одежде и обуви;  

- постоянно следить за чистотой тела, рук, волос;  

- мыть руки с мылом после посещения туалета, соприкосновения с 

загрязненными предметами, по окончании работы.  

1.6. Запрещается хранить на своем рабочем месте пожаро и взрывоопасные 

вещества.  
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1.7. Учитывая разъездной характер работы, сотрудники должны приходить 

на работу в удобной одежде и обуви, соответствующей сезону.  

1.8. За нарушение (невыполнение) требований нормативных актов об 

охране труда работник привлекается к дисциплинарной, а в соответствующих 

случаях – материальной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном законодательством РФ.  

1.9. На рабочем месте работник получает первичный инструктаж по 

безопасности труда и проходит: стажировку; обучение устройству и правилам 

эксплуатации используемого оборудования; проверку знаний по 

электробезопасности (при использовании оборудования, работающего от 

электрической сети), теоретических знаний и приобретенных навыков 

безопасных способов работы.  

1.10. Во время работы работник проходит:  

- повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте работник 

должен проходить один раз в полгода.  

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Убрать из карманов булавки, иголки, бьющиеся и острые предметы.  

2.2. Подготовить рабочую зону для безопасной работы:  

- проверить оснащенность рабочего места, исправность оборудования, 

электропроводки на видимые повреждения. При неисправности сообщить 

непосредственному руководителю.  

- проверить внешним осмотром достаточность освещенности и 

исправность выключателей и розеток.  

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж 

по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за 

безопасное выполнение работ.  

3.2. Не поручать свою работу посторонним лицам.  

3.3. Во время нахождения на рабочем месте работники не должны 

совершать действия, который могут повлечь за собой несчастный случай:  

- не качаться на стуле;  

- не касаться оголенных проводов;  

- не работать на оборудовании мокрыми руками;  

- не размахивать острыми и режущими предметами.  

3.4. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории 

организации, пользоваться только установленными проходами. Не 

загромождать установленные проходы и проезды.  

3.5. Учитывая разъездной характер работы, работники должны знать и 

выполнять ПДД,  

соблюдать меры безопасности при пользовании общественным 

транспортом.  

3.6. Хранить документацию в шкафах в специально оборудованном 

кабинете.  



3.7. Вследствие того, что большая часть времени посвящена работе на 

компьютере, необходимо каждые два часа, отвлекаться и делать перерыв 15 

минут, для снижения утомляемости общефизического характера.  

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. В аварийной обстановке следует оповестить об опасности 

окружающих людей и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.  

4.2. В случае возникновения возгорания или пожара, необходимо 

немедленно сообщить об этом в пожарную часть, окриком предупредить 

окружающих людей и принять меры для тушения пожара.  

4.3. При травмировании, отравлении или внезапном заболевании 

прекратить работу и обратиться за помощью к мед работнику, а в случае его 

отсутствия оказать себе или другим пострадавшим первую доврачебную 

медицинскую помощь и сообщить о случившемся непосредственному 

руководителю, далее действовать по его указанию.  

4.4. В ситуациях, угрожающих жизни и здоровью – покинуть опасный 

участок.  

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Произвести уборку рабочего места.  

5.2. проверить противопожарное состояние кабинета.  

5.3. Закрыть окна, свет, отключить кондиционер и пилот, закрыть двери. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для врача и медсестры 

ИОТ-116-2017 

 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. К работе в медпункте допускаются сотрудники, прошедшие 

профилактический медицинский осмотр в установленном порядке и 

инструктаж по охране труда. 

1.2. Сотрудники должны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе в кабинете возможно воздействие на присутствующих 

следующих опасных и вредных факторов: 

- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании 

кабинета; 

- отравление микрочастицами и парами ртути при разбивании градусника; 

- заражение инфекционными заболеваниями в случае контакта с больными 

учащимися. 

1.4. Учащиеся должны: 

- находясь в кабинете во время урока и на перемене, соблюдать правила 

поведения, предусмотренные уставом гимназии; 

- в кабинете соблюдать правила пожарной безопасности; 

- при пользовании медицинским термометром соблюдать осторожность; 

- о каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить врачу, дежурному администратору, 

директору гимназии.  

1.5. Учащимся запрещается: 

- приносить в медицинский кабинет колющие, режущие, 

легковоспламеняющиеся предметы; 

- трогать медицинские приборы и другие предметы; 

- бегать без разрешения учителя, открывать окна, фрамуги; толкать друг 

друга; кидать различные предметы друг в друга;  

1.6. Врач и медсестра должны: 

- при работе в кабинете соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения; 
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- обеспечить устойчивость мебели, имеющейся в кабинете; 

- о возникающих неполадках сообщить администрации; 

- проводить проветривание кабинета; 

- обеспечить санитарную обработку медицинского оборудования согласно 

требованиям СанПин 2.4.2.1178-02 (см. пп..1.8 - 1.11 настоящей Инструкции); 

- исключить из пользования непригодное оборудование; используемое 

оборудование должно иметь соответствующие сертификаты государственного 

образца; 

- организовать учет и изоляцию больных школьников, проводить осмотры 

контактирующих; 

- использовать спецодежду, защитные средства для предупреждения 

возможности заражения; 

- вымыть руки с мылом перед началом работы; 

- проводить обследование детей перед профпрививками; 

- обеспечить правильное хранение медикаментов: хранить медикаменты 

необходимо в специально отведенном недоступном для детей месте в закрытом 

на ключ шкафу; 

- при несчастном случае немедленно оказать первую медицинскую помощь 

и сообщить о происшедшем администрации гимназии; при необходимости 

обеспечить транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение; 

- знать пути эвакуации учащихся из гимназии на случай возникновения 

угрозы пожара или другой чрезвычайной ситуации. 

1.7.  Работникам медпункта запрещается: 

- оставлять без присмотра учащихся в кабинете; 

- оставлять без присмотра медицинские препараты; 

- ставить тяжелые предметы на незакрепленные шкафы; 

- ставить цветы на шкафы; 

- оставлять включенными электроприборы; 

- использовать непроверенное оборудование; 

- закрывать дверь кабинета на ключ во время нахождения в кабинете 

людей. 

1.8. Целью проведения текущей дезинфекции является создание 

безопасной чистой окружающей среды для учащихся и персонала, разрушение 

и сведение к минимуму большинства болезнетворных микроорганизмов на 

поверхности неживых предметов, снижение риска перекрестного заражения. 

Для обработки необходимо иметь дезинфицирующие/моющие растворы, 

уборочный инвентарь, проводить обработку необходимо 1-2 раза в день, с 

использованием дезинфицирующих средств - не реже 1 раза в день, при этом 

обязательно иметь защитную одежду для персонала.   

1.9. Медработники обязаны обеспечить строгое выполнение следующей 

процедуры текущей уборки помещений техперсоналом:  

- надеть защитную одежду; 

- чистой ветошью, пропитанной дезинфицирующим химическим моющим 

составом, протереть поверхности подоконников, мебели, оборудования, 

приборов и затем пол; 

- протереть полы методом «двух ведер»; 



- уборочную ветошь смочить в дезинфицирующем растворе и вымыть 

необработанные поверхности пола; 

- ветошь прополоскать в воде, отжать; 

- вновь смочить в дезинфицирующем растворе и вымыть необработанные 

поверхности пола; 

- дезинфицирующий раствор менять с учетом норм расхода, а воду – по 

мере загрязнения; 

- уборочный инвентарь после дезинфекции обеззаразить, прополоскать, 

ветошь высушить и хранить в специальном шкафу или выделенном месте; 

- включить бактерицидные лампы; 

- проветрить помещение. 

1.10. Целью проведения генеральной уборки помещения является сведение 

до минимума количества болезнетворных частиц после полной уборки 

медпункта, снижение риска перекрестного заражения. Периодичность 

проведения уборки – 1 раз в неделю. 

1.11. Медработники обязаны обеспечить строгое выполнение следующей 

процедуры генеральной уборки помещений техперсоналом:  

- надеть защитную одежду; 

- провести предварительную уборку помещения с применением растворов 

моющих средств; 

- протереть полы методом «двух ведер»; 

- провести дезинфекцию чистой ветошью, обильно смоченной 

дезинфицирующим химическим моющим составом, протереть поверхности 

подоконников, мебели, оборудования, приборов и затем пол (возможно 

орошение из распыляющей аппаратуры); 

протереть поверхности стерильной ветошью; 

- включить бактерицидные облучатели с ультрафиолетовым светом; 

- проветрить помещение; 

- уборочный инвентарь после дезинфекции обеззаразить, прополоскать, 

ветошь высушить и хранить в специальном шкафу или выделенном месте. 

1.12. Медработники, допустившие невыполнение или нарушение 

инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всем 

медицинским персоналом проводится внеплановый инструктаж по охране 

труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

2.1. Врач и медсестра обязаны: 

- пройти инструктаж по охране труда в медпункте; 

- проветрить помещение перед началом работы; 

- подготовить рабочее место к работе; 

- надеть спецодежду, удобную обувь; 

- включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной 

работе светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не 

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

Вт/кв. м) при лампах накаливания; 

- 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; 

- убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете; 

- убедиться в исправности технических средств; 

- проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности 

стекол в окнах и провести сквозное проветривание кабинета; 

- убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в 

пределах 21-23о С; 

 - проверить устойчивость и состояние мебели; 

- вымыть руки с мылом. 

2.2. Врачу и медсестре запрещается: 

- оставлять без присмотра учащихся на уроках и во время перемен; 

- оставлять без присмотра лекарственные препараты, медицинские 

приборы, оборудование; 

- ставить какие-либо предметы на шкафы; 

- с целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете 

не допускается расставлять на подоконниках цветы; 

- допускать эксплуатацию неустойчиво закрепленных шкафов, другого 

оборудования, немедленно принять меры по устранению неполадок.  

2.3. Учащиеся обязаны: 

- выполнять требования охраны труда и правила для учащихся в 

медпункте. 

2.4. Учащимся запрещается: 

- трогать приборы и медикаменты без разрешения врача; 

- трогать розетки и другие электрические приборы; 

- нарушать требования врача по охране труда в медпункте; 

- бегать без разрешения врача, открывать окна, фрамуги; толкать друг 

друга; кидать различные предметы друг в друга;  

- нарушать порядок размещения мебели в кабинете. 

3. Требования безопасности во время работы. 

3.1. Учащиеся обязаны: 

- соблюдать требования медперсонала и правила поведения в медпункте; 

- во время проведения процедур и лечения аккуратно выполнять 

требования врача и медсестры 

3.2. Учащимся запрещается: 

- находиться в кабинете в отсутствии врача; 

- трогать медицинское оборудование, медицинские препараты без 

разрешения врача; 

- самостоятельно включать электроприборы; 

- во избежание падения из окна, а также ранения стеклом вставать на 

подоконник; 

- делать резкие движения во избежание травмы; 

- открывать фрамуги, окна без разрешения врача; 

3.3. Медперсонал обязан: 

- обеспечить безопасное использование оборудования в кабинете; 

- обеспечить устойчивую дисциплину учащихся в кабинете; 



- организовать учет и изоляцию больных школьников, проводить осмотры 

контактирующих; 

- проводить обследование детей перед профпрививками; 

- обеспечить правильное хранение медикаментов: хранить медикаменты 

необходимо в специально отведенном недоступном для детей месте в закрытом 

на ключ шкафу; 

- выполнять санитарно-гигиенические требования по режиму 

проветривания, температурному режиму; 

- соблюдать нормы освещенности кабинета; 

- при работе с техническими средствами соблюдать все правила их 

эксплуатации и охраны труда; 

- поддерживать чистоту стекол: стекла окон и светильников в кабинете 

должны очищаться от пыли и грязи не реже двух раз в год. Привлекать 

учащихся к этим работам запрещается; 

- обеспечить безопасную эксплуатацию фрамуг: при открывании окон 

рамы фиксировать в открытом положении специальным механизмом. При 

открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители; 

- постоянно использовать спецодежду и защитные средства (маски, 

резиновые перчатки) в случае возможного контакта с кровью и другими 

биологическими жидкостями или инфицированными поверхностями и 

предметами. 

3.4. Медперсоналу  запрещается: 

- оставлять без присмотра учащихся; 

- использовать неисправное оборудование. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. Учащиеся обязаны: 

- при плохом самочувствии сообщить об этом врачу; 

- при получении травмы немедленно сообщить об этом врачу, который 

обязан оказать первую помощь и сообщить о происшедшем администрации. 

4.2. Врач обязан: 

- в случае получения учеником травмы сообщить о происшедшем 

администрации гимназии, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное заведение в сопровождении взрослого; 

- в случае загрязнения кровью и другими биологическими жидкостями 

поверхностей, попадания их на кожу и слизистые действовать в соответствии с 

инструкцией для предупреждения возможного заражения: необходимо 

немедленно снять перчатки, обработать кожу тампоном, смоченным 70%-ным 

спиртом, вымыть водой с мылом и вытереть салфеткой, повторно обработать 

70%-ным спиртом. При попадании крови на слизистые оболочки обработать их 

0,05%-ным раствором перманганата калия; 

- в случае травмы использованными инструментами необходимо 

немедленно выдавить кровь, обработать рану йодом, пройти своевременное 

анонимное лабораторное обследование, получить консультацию 

инфекциониста и/или провести необходимую профилактику; 

- в случае загрязнения кровью или другими биологическими жидкостями 

поверхностей обработать их дезинфицирующими средствами; 



- знать пути эвакуации учащихся из помещения в случае возникновения 

пожарной опасности или другого стихийного бедствия; 

- при возникновении опасности немедленно эвакуировать учащихся из 

кабинета, соблюдая правила эвакуации; 

- при возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из здания, 

сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную 

часть; 

- при прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, вызвать 

сантехника и сообщить об этом работникам службы безопасности гимназии; 

 -при разбивании градусника возможно отравление парами ртути. В 

помещении, где разлита ртуть, пребывание недопустимо. В этом случае 

необходимо немедленно удалить всех из помещения, открыть настежь окна, 

закрыть дверь на ключ и опечатать;  

- необходимо немедленно сообщить о случившемся администрации и 

работникам службы безопасности,  через штаб гражданской обороны срочно 

вызвать специальное формирование для сбора ртути и проведения 

денатурализации помещения. Ртуть собирается разными приспособлениями. Ее 

мельчайшие частицы собираются с помощью специальной пленки, затем 

проводится демеркуризация – химическая нейтрализация микрочастиц. Если 

после демеркуризации химический анализатор обнаружил хотя бы 

незначительные остатки паров ртути, необходимо продолжить проветривание 

помещения до их полного исчезновения. 

Отравление микрочастицами или парами ртути наблюдается через 8 часов, 

иногда через 24 часа и выражается в общей слабости, головной боли, 

повышении температуры. Позднее появляется болезнь десен, возникают боли в 

животе. При остром отравлении через рот немедленно промыть желудок 

раствором активированного угля (20-30 г на стакан воды), после чего выпить 

молоко, а затем слабительное.  

4.3. Медперсоналу запрещается: 

- входить в помещение с разлитой ртутью без средств защиты органов 

дыхания и кожного покрова. Для этого можно использовать специальные 

респираторы, костюмы из прорезиненной ткани; 

- собирать ртуть самостоятельно. 

5. Требования безопасности по окончании работы.  

5.1. Учащиеся обязаны спокойно, не задевая, не толкая друг друга, выйти 

из кабинета. 

5.2. Медперсонал обязан: 

- выключить электроприборы; 

- привести в порядок свое рабочее место; 

- проветрить кабинет; 

- закрыть окна, фрамуги и выключить свет; 

- снять форменную одежду; 

- вымыть руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при выполнении полевых работ 

ИОТ-117-2017 

 

1.Общие требования безопасности 

1.1.К полевым работам по уборке урожая допускаются учащиеся с 14-

летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Учащиеся при выполнении полевых работ должны соблюдать правила 

поведения, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3.При выполнении полевых работ возможно воздействие на учащихся 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

-  переноска тяжестей сверх предельно допустимой нормы; 

-  работа на полях, обработанных ядохимикатами; 

-  работа вблизи движущихся сельскохозяйственных машин; 

-  нахождение в кузове транспортного средства при его загрузке, разгрузке 

и движении: 

-  заражение желудочно-кишечными заболеваниями при употреблении 

немытых корнеплодов, овощей, ягод и фруктов. 

1.4. При выполнении полевых работ должна быть медаптечка с необ-

ходимым набором медикаментов и перевязочных средств. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить руководителю работ, который сообщает об 

этом администрации учреждения. При неисправности сельскохозяйственного 

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. 
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2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Перед выходом на полевые работы получить разрешение органа 

санэпиднадзора и возможности работы на полях, не обработанных ядо-

химикатами. 

2.2.Площадь полей, предназначенная для ручной уборки овощей, должна 

быть заранее подготовлена и рядки распаханы. 

2.8. Надеть одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую 

сезону и погоде. В жаркие, солнечные дни на голову надеть светлый головной 

убор. 

2.9. При удалении полей, предназначенных для уборки, более 3 км от 

учебного заведения, доставку учащихся на поля и обратно осуществлять 

автобусами с обязательным сопровождением транспортом ГИБДД. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Не находиться вблизи движущихся сельскохозяйственных машин, не 

перебегать им путь. Подбор картофеля и других овощей за комбайном вести на 

расстоянии не менее 10 м от комбайна. 

3.2. Очистку овощей и корнеплодов от ботвы производить только в 

рукавицах специальными ножами, соблюдая меры предосторожности. 

3.3. Переноску собранных овощей осуществлять только вдвоем в двух, 

ручных корзинах с соблюдением предельно допустимой нормы переноски 

тяжестей: 

- 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. Не находиться в кузове транспортного средства при его загрузке или 

разгрузке. 

3.5. Не разрешается переезжать в кузове транспортного средства на ово-

щах и корнеплодах. 

3.6. Переносить заостренные сельскохозяйственные орудия (лопаты, 

грабли, вилы и др.) только в вертикальном положении заостренной частью 

вниз. 

3.7. Не употреблять немытые овощи, корнеплоды, ягоды и фрукты. 

3.8. Не пить воду из открытых непроверенных водоемов, употреблять 

питьевую воду, привозимую с собой во флягах. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При плохом самочувствии сообщить об этом руководителю работ. 

4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пост-

радавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное уч-

реждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

 

 

 

 

 



 

5.Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Проверить наличие всех учащихся по списку. 

5.2. Привести в порядок и убрать сельскохозяйственные орудия и ин-

вентарь в отведенное место. 

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

по охране труда для директора школы 

ИОТ-118-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1.  К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, имеющее 

высшее профессиональное   образование, стаж работы не менее 5 лет на 

педагогических или руководящих должностях и прошедшие медицинский 

осмотр. 

1.2.  Директор школы должен:  

-   знать свои должностные обязанности и инструкции по охране труда; 

-   пройти вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте; 

-   руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка; 

-   режим труда и отдыха определяется графиком его работы;  

-   контролировать режим соблюдения норм и правил техники 

безопасности в учебно-воспитательном процессе, а также техническим и 

обслуживающим персоналом; 

-   проводить вводные инструктажи и инструктажи на рабочем месте с 

отметкой о их проведении в специальных журналах. 

1.3. Травмоопасность рабочего места: 

-   при включении электроосвещения;  

-   при включении и пользовании аппаратурой ТСО (технических средств 

обучения); 

- электромагнитное излучение при работе на ПЭВМ (персональная 

электронно-вычислительная машина). 

1.4. О случаях травматизма сообщать заведующему районным отделом 

образования. 

1.5. Директор школы относится к электротехническому персоналу и 

должен иметь 3–ю квалификационную группу допуска по электробезопасности. 

1.6. Заключить коллективный трудовой договор по охране труда с 

профсоюзным комитетом школы. 
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1.7. Не заниматься самостоятельным ремонтом электроприборов и средств 

ТСО. 

1.8. Нести административную, материальную и уголовную ответственность 

за нарушение требований  инструкций по охране труда в образовательном 

учреждении 

 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Проверить исправность электроосвещения в кабинете. 

2.2. Проветрить помещение кабинета. 

2.3. Проверить безопасность рабочего места. 

2.4. Проверить исправность электрической розетки и других 

электроустановочных изделий. 

2.5. Проверить  исправность компьютерной техники. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Соблюдать правила личной гигиены и безопасности труда.    

3.2. Пользоваться при работе исправной компьютерной аппаратурой. 

3.3. Соблюдать чистоту и порядок на рабочем месте. 

3.4. Не загромождать рабочее место бумагами, книгами и т.д. 

3.5. Соблюдать правила пожарной безопасности. 

3.6. Выполнять ТБ при работе компьютерной аппаратурой. 

3.7. Следить за соблюдением ТБ учащихся при работе с ПЭВМ. 

3.8. Оставлять работающую  аппаратуру без присмотра запрещается. 

3.9. Контролировать выполнение инструкций по ОТ и ТБ учащимися и 

работниками школы. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций  принять меры к 

эвакуации учащихся, известить службы спасения. 

4.2. Организовать расследование несчастного случая. 

4.3. Оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма. 

4.4. В случае возгорания ПЭВМ отключить аппаратуру из электросети. 

4.5. Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной 

болезни. 

4.6. При внезапном заболевании учащегося вызвать медработника, 

сообщить родителям. 

5. Требования безопасности по окончании работы. 

5.1. Проветрить кабинет, закрыть форточку.  

5.2. Привести в порядок рабочее место. 

5.3. Проконтролировать влажную уборку кабинета. 

5.4. Выключить электроприборы, ПЭВМ.  

5.5. Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для учителя- воспитателя в лагере с дневным 

пребыванием детей при школе 

ИОТ-119-2017 

 

1.  Общие требования безопасности. 

1.1. Учитель-воспитатель допускается к работе после инструктажа по 

технике безопасности на рабочем месте, проводимый непосредственно 

начальником лагеря перед началом работы лагерной смены. 

1.2. Обязан выполнять работу, предусмотренную должностными 

обязанностями и порученную администрацией. 

1.3. Обязан приостановить проведение занятий в условиях связанных с 

опасностью для жизни и здоровья учащихся и сообщить об этом руководителю. 

1.4. Учитель-воспитатель обязан проводить инструктаж школьников по 

технике безопасности в начале работы лагеря, при проведении массовых 

мероприятий внутри и вне учреждения. 

1.5. Учитель-воспитатель должен обеспечить безопасное проведение 

мероприятий, прогулок, экскурсий. Несет ответственность за несчастные 

случаи, происшедшие во время проведения им занятий, мероприятий со 

школьниками, во время нахождения учащихся в школе и на школьном участке. 

Обеспечивает нахождение учащихся на территории школы. 

1.6. Учитель-воспитатель контролирует выполнение учащимися техники 

безопасности, правил поведения, правил личной гигиены. Осуществляет 

контроль за внешним видом учащихся: наличие головного убора во время 

нахождения на улице, одежды с длинными рукавами во избежание укусов 

клещей и других насекомых при прогулках в лес. 

        1.7. Учитель-воспитатель должен обеспечить учащихся свежей питьевой 

водой в отряде. 

 

 

 2. Требования безопасности при проведении занятий с учащимися. 

СОГЛАСОВАНО:  

председатель профкома  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________  Желтикова Т.В. 

«____» ____________ 2017г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

МАОУ СОШ с.Баженово     

_____________  Линник В.В. 

«____» _____________ 2017г. 
 

  



2.1. Запрещается без разрешения администрации проводить мероприятия и 

занятия, не предусмотренные планом работы лагеря. 

2.2. Согласовать с администрацией цель, задачи, место проведения 

массовых мероприятий, а вне учреждения – маршрут следования, меры 

безопасности. 

2.3.  Обеспечить соблюдение техники безопасности при проведении 

спортивных соревнований. 

2.4. 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. 

2.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При не-

исправности технических средств обучения прекратить работу и сообщить 

администрации учреждения. 

2.6. Соблюдать порядок использования технических средств обучения, 

правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

 

 

3.  Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

3.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из 

здания. Сообщить о пожаре в пожарную часть и в администрацию. Приступить 

к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

3.2. При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, 

перекрыть задвижки в тепловом узле здания и вызвать сантехника. 

3.3.  При плохом самочувствии ученика вызвать школьного медицинского 

работника. 

3.4.  При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации, при необходимости отправить 

пострадавшего в лечебное учреждение. 

3.5. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по ох-

ране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии 
с
 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда 

«Правила поведения учащихся в лагере  

с дневным пребыванием детей при школе» 

ИОТ-120-2017 

 

1. Общие положения. 

1.1. Инструктаж «Правила поведения учащихся в лагере с дневным 

пребыванием детей при школе» проводят воспитатели с учащимися, 

посещающими лагерь. 

1.2. В специальном журнале делается отметка о проведении инструктажа и 

ставятся подписи учителя и учащихся. 

 

 

2. Общие правила поведения 

2.1. Учащиеся, посещающие лагерь, ведут себя честно и достойно, 

соблюдают нормы морали и этики в отношениях между собой и со старшими. 

2.2. Учащиеся обязаны обращаться по имени, отчеству и на «Вы» к 

учителям, работникам школы и другим взрослым. 

2.3. Учащиеся должны уступать дорогу взрослым; старшие школьники 

пропускают младших, мальчики – девочек. 

2.4. Учащиеся приходят в школу к началу работы лагеря к 9 часам. 

2.5. Учащиеся одеваются в соответствии с погодой. 

        2.6. После входа в школу учащиеся снимают в гардеробе верхнюю одежду 

и обувь, надевают сменную обувь, приводят в порядок одежду и причёску 

2.7. Учащиеся  делают утреннюю зарядку под руководством учителя 

физкультуры или воспитателя. 

2.8. Физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки 

унижения личности, дискриминация по национальному или расовому признаку 

являются недопустимыми формами поведения 

2.8.  Запрещается употреблять непристойные выражения и жесты. 
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2.9. Запрещается приносить и использовать в школе и на её территории 

оружие, взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, 

пиротехнические изделия, газовые баллончики, спиртные напитки, наркотики, 

одурманивающие средства, а также ядовитые и токсические вещества.  

2.10. Курить не территории школы запрещается. 

2.11. Учащиеся должны беречь имущество школы, аккуратно относиться 

как к своему, так и к чужому имуществу, соблюдать чистоту и порядок на 

территории школы. В случае причинения ущерба имуществу школы родители 

(законные представители) обязаны возместить его. 

2.12. Учащимся следует уважать право собственности. Книги, одежда и 

прочие личные вещи, находящиеся в школе, принадлежат их владельцам. 

2.13. К учащимся, присвоившим чужие вещи, могут применяться 

дисциплинарные меры. 

2.14. Учащимся, нашедшим потерянные или забытые, по их мнению, вещи, 

необходимо сдать их дежурному администратору, начальнику лагеря, 

воспитателю. 

2.15. Нельзя без разрешения начальника лагеря, воспитателя или 

медицинской сестры уходить из школы до окончания работы лагеря (15 часов). 

2.16. Переходя с этажа на этаж, учащиеся должны быть предельно 

осторожными. На лестнице не перегибаться через перила, смотреть себе под 

ноги, держаться правой стороны. 

2.17.  В случае пропуска дней работы лагеря, учащийся должен предъявить 

воспитателю справку или записку от родителей (лиц их заменяющих) о 

причине отсутствия. Также, по записке от родителей, воспитатель может 

отпускать учащегося после обеда. 

        2.18. Учащиеся обязаны подчиняться требованиям дежурных и работников 

школы; 

2.19. Запрещается: 

а) бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных проёмов, стеклянных 

витражей и в других местах, не предназначенных для игр; 

б) толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую 

силу, шуметь и мешать другим учащимся и воспитателям. 2.2. Быть 

внимательным и осторожным на проезжей части дороги, соблюдать правила 

дорожного движения. 

2.20. Без сопровождения взрослых и разрешения родителей не ходить к 

водоемам (рекам, озерам, водохранилищам) и в лес, не уезжать в другой 

населенный пункт.  

2.21. Не дразнить и не гладить беспризорных собак и других животных. 

2.22. Находясь дома, быть внимательным при обращении с острыми, 

режущими, колющими предметами и электронагревательными приборами; не 

играть со спичками, зажигалками и т.п. 

 

3. Правила поведения учащихся в столовой. 

3.1. Учащиеся посещают столовую согласно графику.  

3.2. Накрывают на столы дежурные старшего отряда. 

3.3. Запрещается приходить в столовую в верхней одежде, а также с 

сумками. 



3.4. Во время еды в столовой учащимся надлежит придерживаться 

хороших манер и вести себя пристойно. Учащиеся должны мыть руки перед 

едой, есть аккуратно, сидя за столом, не разбрасывать еду, косточки, огрызки, 

не выносить еду из столовой. 

3.5. Учащиеся должны уважительно относиться к работникам столовой. 

3.6. Разговаривать во время еды следует не громко, чтобы не беспокоить 

тех, кто ест по соседству. 

3.7. Каждый учащийся убирает за собой посуду после приёма пищи и 

ставит на место стулья. 

3.8. Учащиеся должны бережно относиться к имуществу школьной 

столовой. 

3.9. Учащиеся должны убрать за собой грязную посуду. 

 

5. Правила поведения на территории школы. 

5.1. Территория школы является частью школы (школьным участком). 

5.2. На школьном участке учащиеся обязаны: находиться в пределах его 

границ, соблюдать общие правила поведения. 

5.3. Запрещено покидать школьную территорию без разрешения 

воспитателя, начальника лагеря.  

5.4. Во время игр на школьной площадке соблюдать правила игры, быть 

вежливым. 

5.5. Не разговаривать с посторонними (незнакомыми) людьми. Не 

реагировать на знаки внимания и приказы незнакомца. Никуда не ходить с 

посторонними.  

 

3. Правила поведения на осенних каникулах. 

3.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

3.2. Находясь вблизи водоёмов, не входить в воду, не ходить по краю 

обрыва. 

3.3. При походе в лес не поджигать сухую траву, не лазить по деревьям, 

внимательно смотреть под ноги.  

3.4. При использовании скутеров, велосипедов соблюдать правила 

дорожного движения.  

3.5. При использовании  роликовых коньков, скейтов и самокатов, 

помнить, что проезжая часть не предназначена для их использования, кататься 

по тротуару. 

3.6. Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с 

длинными рукавами во избежание укусов клещей и других насекомых. 

 

4. Правила поведения на зимних каникулах. 

4.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

4.2. В случае  гололёда не спешить при ходьбе, не обгонять прохожих. При 

падении стараться упасть на бок, не хвататься за окружающих.  

4.3. Во время катания на горках и катках, быть предельно внимательным, 

не толкаться, соблюдать правила техники безопасности: 

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

при спусках с горы - не менее 30 м; при спуске с горы не выставлять вперед 



лыжные палки; после спуска с горы не останавливаться у подножия горы во 

избежание столкновений с другими лыжниками; немедленно сообщить 

взрослым (родителям, знакомым) о первых же признаках обморожения; во 

избежание потертостей ног не ходить на лыжах в тесной слишком свободной 

обуви. 

4.3.2. Во время катания на коньках надо стараться обходить тех, кто 

плохо катается. При падении держать руки ближе к телу и пытаться как можно 

быстрее подняться на ноги. Надо считаться с конькобежцами, которые 

«выписывают» дуги и пируэты спиной вперед столкновения с ними не 

исключены. По неписаному правилу крытых катков, двигаться следует вдоль 

борта в одном направлении.  

4.4. Находясь у водоёмов, не ходить по льду (лед может оказаться тонким). 

4.5. Использовать бенгальские огни и т.п. только в присутствии и с 

разрешения взрослых в специально отведенных для этого местах, соблюдая 

правила пожарной безопасности и инструкцию по применению. 

4.6. Играя в снежки, не метить в лицо и в голову. 

4.7. Не ходить вдоль зданий – возможно падение снега и сосулек. 

 

5. Правила поведения на весенних каникулах: 

5.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

5.2. Не ходить вдоль зданий – возможно падение снега и сосулек. 

5.3. Не подходить к водоёмам с тающим льдом. Не кататься на льдинах. 

5.4. При использовании скутеров, велосипедов соблюдать правила 

дорожного движения.  

5.5. При использовании  роликовых коньков, скейтов и самокатов, 

помнить, что проезжая часть не предназначена для их использования, кататься 

по тротуару. 

5.6.Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с 

длинными рукавами во избежание укусов клещей и других насекомых. 

5.7. Находясь вблизи водоёмов, не входить в воду, не ходить по краю 

обрыва. 

5.8. При походе в лес не поджигать сухую траву, не лазить по деревьям, 

внимательно смотреть под ноги.  

 

6. Правила поведения на летних каникулах. 

6.1. Соблюдать правила п. 2 данной инструкции. 

6.2. Находясь на улице, надеть головной убор во избежание солнечного 

удара. При повышенном температурном режиме стараться находиться в 

помещении или в тени, чтобы не получить тепловой удар. 

6.3. При использовании скутеров, велосипедов соблюдай правила 

дорожного движения.  

6.4. При использовании  роликовых коньков, скейтов и самокатов, помни, 

что проезжая часть не предназначена для их использования, ты должен кататься 

по тротуару. 

6.5. Находясь вблизи водоёмов, соблюдать правила поведения на воде. Не 

купаться в местах с неизвестным дном.  



Входить в воду только с разрешения родителей и во время купания не 

стоять без движений. Не прыгать в воду головой вниз при недостаточной 

глубине воды, при необследованном дне водоема и при нахождении вблизи 

других пловцов. Не оставаться при нырянии долго под водой. 

Не купаться более 30 мин., если же вода холодная, то не более 5-6 мин. 

Не заплывать за установленные знаки ограждения водного бассейна 

(буйки), не купаться при большой волне, не подплывать близко к моторным 

лодкам, пароходам, баржам и пр. плавательным средствам. 

Почувствовав озноб, быстро выйти из воды и растереться сухим 

полотенцем.  При судорогах не теряться, стараться держаться на воде и позвать 

на помощь. 

6.6. Во время походов в лес обязательно надеть головной убор и одежду с 

длинными рукавами во избежание укусов клещей и других насекомых. 

6.7. Во время похода в лес не поджигать сухую траву, не лазить по 

деревьям, внимательно смотреть под ноги.  

 

7. Заключительные положения. 

7.1. За нарушение настоящих Правил и Устава школы к учащимся 

применяются меры дисциплинарного и воспитательного воздействия, 

предусмотренные Уставом школы. За грубые и неоднократные нарушения 

требований Устава школы и запретов настоящих Правил учащийся может быть 

исключён из лагеря. 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране  труда  при  работе  в  котельной для операторов 

ИОТ-121-2017 

 

1. Общие  требования  охраны  труда 

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,  утвержденный  график  дежурства,  установленный режим  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  воды  в  котлах; 

        -  термические  ожоги  при  разжигании  горелок  бензином, 

керосином  и  другими  легковоспламеняющимися  жидкостями; 

        -  отогревание  паяльными  лампами  и  факелами  замерзших  труб; 

        -  отравление  угарным  газом. 

1.4. Помещение  котельной  должно  быть  оборудовано  приточно-

вытяжной  вентиляцией,  электрическим  фонарём. 

1.5. В котельной  должна  быть  медаптечка  с  набором  необходимых  

медикаментов  и  перевязочных  средств  для  оказания  первой  помощи  при  

травмах. 

1.6. Работающие  должны  соблюдать  правила  пожарной  безопасности, 

знать  места  расположенности  первичных  средств  пожаротушения. 

Помещение  котельной  должно  быть  обеспечено огнетушителем  на  каждые  

два  котла,  ящиком  с  песком  и  лопатой. 

1.7. При  несчастном  случае  пострадавший  или  очевидец  несчастного  

случая  обязан  сообщить  об  этом  администрации  учреждения. При  
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неисправности  в  работе  котлов  сообщить  об  этом  администрации  

учреждения. 

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  охраны  труда  перед  началом  работы 

2.1. Убедиться  в  исправной  работе  приборов  контроля  и  автоматики; 

2.2. Включить  приточно-вытяжную  вентиляцию,  убедиться в  её  

нормальном  функционировании. 

 

3.Требования  охраны  труда  во  время  работы 

3.1. Перед  включением  котла  в  работу  необходимо  проверить  

наличие  тяги  в  дымоотводящем  канале  и  отсутствии  запаха  газа  в  

помещении. 

3.2. Не  разжигать  горелку  в  топках  бензином,  керосином  или  

другими воспламеняющимися  жидкостями. 

3.3. Не оставлять  без  присмотра  работающие  котлы. 

3.4. Не  допускать  в  помещение  котельной  посторонних  лиц  и  не  

поручать  им  наблюдение  за  работой  котлов. 

3.5. Не  допускать  повышения  давления  воды  сверх  допустимой  

нормы,  указанной  в  паспорте  котлов. 

3.6. Запрещается  сушить  одежду,  обувь  и  другие  воспламеняющиеся  

вещи  на  конструкциях  и  оборудовании  котлов  и  трубопроводах. 

 

4.Требования  охраны  труда  в  аварийных  ситуациях 

4.1. В  случае  прекращения  подачи  электроэнергии  и  остановки  

водяных  насосов  для  предотвращения  размораживания  системы  отопления  

затушить  котлы  и  слить  воду  их  системы. 

4.2. При  возникновении  пожара  немедленно  сообщить  о  пожаре  в  

ближайшую  пожарную  часть,  администрации  учреждения  и  приступить  к  

тушению  очага  возгорания  с  помощью  первичных  средств  пожаротушения. 

4.3. При  получении  травмы  немедленно  оказать  первую  помощь  

пострадавшему,  сообщить  об  этом  администрации  учреждения, при  

необходимости  отправить  пострадавшего  в  ближайшее  лечебное  

учреждение. 



 

 

5. Требования  охраны  труда  по  окончании  работы 

Передать  смену  в  соответствии  с  утвержденным  руководителем  

графиком  и  записью  в  сменном  журнале. 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при мытье окон и плафонов 

ИОТ-122-2017 

 

1. Общие требования безопасности 

1. Работа по мытью окон и плафонов относится к работе повышенной 

опасности. Для выполнения этой работы должен быть выдан наряд-допуск. 

Рабочие должны пройти медицинское обследование на получение допуска к 

работе на высоте и специальное обучение. 

2. Требования инструкции являются обязательными для работающего, 

невыполнение этих требований должно рассматриваться как нарушение 

производственной дисциплины. 

3. На рабочем месте необходимо выполнять правила внутреннего 

распорядка, запрещено курение и распитие спиртных напитков. 

4.При работе по мытью окон и плафонов возможно воздействие на 

работающих следующих опасных и вредных производственных факторов: 

- аллергические реакции при использовании моющих и 

дезинфицирующих средств; 

- поражение электрическим током при неисправности электропроводки. 

4. О каждом несчастном случае необходимо сообщить директору школы 

и обеспечить оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. 

5. На рабочем месте должна использоваться следующая спецодежда: 

халат х/б, перчатки резиновые. 

6. Строго выполнять требования по санэпидрежиму. 

7. Не допускать на своё рабочее место лиц, не имеющих отношение к 

порученной работе. 

 

2. Требование безопасности перед началом работы 

1. Правильно надеть спецодежду: не закалывать одежду булавками, не 

держать в карманах стеклянных или других бьющихся предметов. 

2. Проверить наличие и исправность: 

•   уборочного инвентаря (ведра, швабры, моющие средства); 

•   состояние столов, стремянок, лестниц, подмостей. 
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3. Требование безопасности во время работы 

1. Работу выполнять в спецодежде. 

2. Правильно по инструкции пользоваться дезинфицирующими и 

моющими средствами. 

3. Пользоваться устойчивой мебелью и оборудованием. 

4. Перед мытьем окон, плафонов проверить прочность крепления стекол и 

рам. 

5. При мытье окон рабочие снабжаются страховочным поясом с веревкой. 

Пояс застегивается вокруг талии, к имеющейся на поясе петле привязывается 

страховочная веревка, другой конец веревки закрепляют за прочные 

конструкции здания.  

 

Запрещается: 

•   привязываться за перила, трубы центрального отопления; 

• использовать при мытье окон случайные предметы (ящики, бочки, 

приставные лестницы), необходимо устанавливать подмости. 

6.Протирка плафонов и электрической арматуры производится со 

стремянок, электрическая сеть должна быть обесточена. 

7.При использовании горячей воды нужно быть внимательным во 

избежание ожогов. 

8.Во время работы не отвлекаться и не отвлекать от работы других.  

 

4. Требование безопасности в аварийных ситуациях 

1.В случае, если разбилось стекло или плафон не собирать их осколки 

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

2.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

3.При поражении электрическим током 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. Требование безопасности по окончании работ 

1. Привести в порядок инвентарь, посуду и убрать в отведенное для них 

место. 

2. Снять спецодежду, вымыть руки и лицо. 

3. Погасить свет, выключить из сети все электроприборы. 
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