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ВВЕДЕНИЕ
Данный сборник адресован руководителям образовательных организаций (общеобразовательных школ, профессиональных училищ, техникумов, дошкольных организаций) и окажет им хорошую помощь в организации работы в вопросах обучения и инструктирования работающих
и обучающихся по охране труда.
Сборник разработан автором в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от
17.12.2002 г. № 80, межотраслевых и отраслевых нормативных актов
по охране труда, действующих в системе образования Российской Федерации, правил по охране труда с учетом утвержденных гигиенических требований, норм безопасности и на основе своего 25-летнего
опыта организации работы по охране труда в образовательных организациях.
Настоящий сборник окажет неоценимую услугу руководителям
образовательных организаций, освободив их от утомительного и кропотливого труда по составлению инструкций по охране труда для
отдельных профессий и отдельных видов работ. Руководители образовательных организаций могут вносить дополнения в текст предложенных инструкций по охране труда с учетом конкретных условий труда
на данном участке или рабочем месте.
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2002 г. № 80
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО РАЗРАБОТКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по разработке
государственных нормативных требований охраны труда.
Министр труда и социального развития
Российской Федерации 				
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А. Починок

Приложение к Постановлению
Минтруда России
от 17 декабря 2002 г. № 80
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
(Извлечения)

I. Общие положения
1.1. Методические рекомендации по разработке государственных
нормативных требований охраны труда (далее — Методические рекомендации) разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об
основах охраны труда в Российской Федерации» <1>, Трудовым кодексом Российской Федерации <2>, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении
Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации» <3>, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г.
№ 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные
нормативные требования охраны труда» <4> и другими нормативными
правовыми актами, предусмотренными приложением № 1 к настоящим
Методическим рекомендациям <5>, в целях оказания помощи заинтересованным организациям по подготовке и оформлению нормативных
правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда.
1.2. В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23 мая 2000 г. № 399 «О нормативных правовых актах,
содержащих государственные нормативные требования охраны труда»
система нормативных правовых актов, содержащих государственные
нормативные требования охраны труда, состоит из межотраслевых и
отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, строительСобрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3702.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ч. I, ст. 3.
<3>
Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 33, ст. 3895; № 50,
ст 5689; 1998, № 47, ст. 5771; 1999, № 8, ст. 1026.
<4>
Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 22, ст. 2314.
<5>
Сноска на нормативные правовые акты обозначается квадратной скобкой.
<1>
<2>
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ных и санитарных норм и правил, правил и инструкций по безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, сводов правил по
проектированию и строительству, гигиенических нормативов и государственных стандартов безопасности труда.

II. Разработка и утверждение типовых
инструкций по охране труда
2.1. Разработка межотраслевых и отраслевых типовых инструкций
по охране труда производится в соответствии с настоящими Методическими рекомендациями.
2.2. Разработка межотраслевых и отраслевых типовых инструкций
по охране труда осуществляется на основе:
а) действующих законов и иных нормативных правовых актов;
б) изучения вида работ, для которого инструкция разрабатывается;
в) изучения условий труда, характерных для соответствующей
должности, профессии (вида работ);
г) определения опасных и вредных производственных факторов,
характерных для работ, выполняемых работниками соответствующей
должности, профессии;
д) анализа типичных, наиболее вероятных причин несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
е) определения наиболее безопасных методов и приемов выполнения работ.
2.3. Требования, предъявляемые к подготовке межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране труда, аналогичны требованиям, предъявляемым к подготовке межотраслевых и отраслевых правил
по охране труда.
В межотраслевую или отраслевую типовую инструкцию по охране
труда рекомендуется включать разделы:
1. Общие требования охраны труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы.
3. Требования охраны труда во время работы.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
5. Требования охраны труда по окончании работы.
При необходимости в межотраслевую или отраслевую типовую инструкцию по охране труда можно включать другие разделы.
2.4. В разделе «Общие требования охраны труда» рекомендуется
отражать:
– указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка;
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– требования по выполнению режимов труда и отдыха;
– перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на работника в процессе работы;
– перечень спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами;
– порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента;
– правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении работы.
В раздел «Требования охраны труда перед началом работы» рекомендуется включать:
– порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной защиты;
– порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и
инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения и т.п.;
– порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты);
– порядок приема и передачи смены в случае непрерывного технологического процесса и работы оборудования.
В разделе «Требования охраны труда во время работы» рекомендуется предусматривать:
– способы и приемы безопасного выполнения работ, использования
оборудования, транспортных средств, грузоподъемных механизмов,
приспособлений и инструментов;
– требования безопасного обращения с исходными материалами
(сырье, заготовки, полуфабрикаты);
– указания по безопасному содержанию рабочего места;
– действия, направленные на предотвращения аварийных ситуаций;
– требования, предъявляемые к использованию средств индивидуальной защиты работников.
В разделе «Требования охраны труда в аварийных ситуациях» рекомендуется излагать:
– перечень основных возможных аварийных ситуаций и причины,
их вызывающие;
– действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций;
– действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и других повреждениях здоровья.
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В разделе «Требования охраны труда по окончании работы» рекомендуется отражать:
– порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры;
– порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной
деятельности;
– требования соблюдения личной гигиены;
– порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих
на безопасность труда, обнаруженных во время работы.
2.5. В тексте межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по
охране труда делается минимум ссылок на какие-либо нормативные правовые акты, кроме ссылок на правила, на основании которых они разработаны. В инструкциях не следует применять слова, подчеркивающие
особое значение отдельных требований (например, «категорически»,
«особенно», «обязательно», «строго», «безусловно» и т.п.), так как все
требования инструкции выполняются работниками в равной степени.
Замена слов в тексте инструкции буквенным сокращением (аббревиатурой) может быть допущена при условии его предшествующей
полной расшифровки.
Если безопасность выполнения работы обусловлена определенными
нормами, то их указывают в инструкции (величина зазоров, расстояния и т.п).
2.6. Межотраслевые и отраслевые типовые инструкции по охране
труда направляются для рассмотрения и согласования в соответствующие профсоюзные органы. [2]
2.7. Межотраслевые типовые инструкции по охране труда утверждаются Минтрудом России. [2]
Титульный лист межотраслевых типовых инструкций по охране труда при их издании рекомендуется оформлять в соответствии с приложением № 6 к настоящим Методическим рекомендациям.
Утверждение отраслевых типовых инструкций по охране труда производится федеральными органами исполнительной власти по согласованию с Минтруда России.
Титульный лист отраслевых типовых инструкций по охране труда
при их издании рекомендуется оформлять в соответствии с приложением № 7 к настоящим Методическим рекомендациям.
Утверждение межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по
охране труда может производиться как в виде пакетов, состоящих из
нескольких документов (по видам работ или смежным профессиям),
так и в качестве отдельных документов.
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2.8. В целях систематизации и учета разрабатываемых актов используется следующее обозначение межотраслевых и отраслевых
типовых инструкций по охране труда (аналогично обозначению межотраслевых и отраслевых правил по охране труда): ТИ — типовая
инструкция, Р — Россия, М — межотраслевая, О — отраслевая,
001 — присвоенный номер, 200_ — год утверждения. [1]
2.9. Организация издания (размножения, распространения и д.р.)
межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране труда
осуществляется Минтруда России, а отраслевых типовых инструкций
по охране труда — федеральным органом исполнительной власти, утвердившим эти инструкции. [7]
2.10. Сроки действия межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по охране труда устанавливаются с учетом сроков действия
соответствующих правил по охране труда. [4]

III. Разработка и утверждение инструкций
по охране труда для работников
3.1. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается
исходя из его должности, профессии или вида выполняемой работы.
3.2. Разработка инструкции по охране труда для работника осуществляется с учетом главы 212 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.3. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на
основе межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране
труда (а при ее отсутствии — межотраслевых или отраслевых правил по
охране труда), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации организаций-изготовителей оборудования,
а также в технологической документации организации с учетом конкретных условий производства. Эти требования излагаются применительно к
должности, профессии работника или виду выполняемой работы.
Примерный вид титульного листа инструкций по охране труда для
работников при их издании рекомендуется оформлять в соответствии с
приложением № 8 к настоящим Методическим рекомендациям.
3.4. Работодатель обеспечивает разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников с учетом изложенного в письменном виде мнения выборного профсоюзного или иного уполномоченного
работниками органа. Коллективным договором, соглашением может
быть предусмотрено принятие инструкций по охране труда по согласованию с представительным органом работников.
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3.5. Для вводимых в действие новых и реконструированных производств допускается разработка временных инструкций по охране труда
для работников.
Временные инструкции по охране труда для работников обеспечивают безопасное ведение технологических процессов (работ) и безопасную эксплуатацию оборудования. Они разрабатываются на срок до
приемки указанных производств в эксплуатацию.
3.6. Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует работодатель. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет.
3.7. Инструкции по охране труда для работников могут досрочно
пересматриваться:
а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых
инструкций по охране труда;
б) изменении условий труда работников;
в) внедрении новой техники и технологии;
г) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.
3.8. Если в течение срока действия инструкции по охране труда для
работника условия его труда не изменились, то ее действие продлевается на следующий срок.
3.9. Действующие в подразделении инструкции по охране труда для
работников структурного подразделения организации, а также перечень этих инструкций хранятся у руководителя этого подразделения.
3.10. Местонахождение инструкций по охране труда для работников
рекомендуется определять руководителю структурного подразделения
организации с учетом обеспечения доступности и удобства ознакомления с ними.
Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им
на руки для изучения при первичном инструктаже либо вывешены на
рабочих местах или участках, либо хранятся в ином месте, доступном
для работников.
Рекомендуемые формы журналов учета инструкций по охране труда
для работников и учета выдачи инструкций по охране труда для работников подразделений организации приведены в приложениях № 9 и 10
к настоящим Методическим рекомендациям.
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11

Дата

2

№
п/
п

1

3

4

Наименование
Дата
инструкции
утверждения

5

6

Обозначение Плановый
(номер)
срок
проверки

Ф.И.О. и должность работника,
производившего
учет
7

ЖУРНАЛ
учета инструкций по охране труда
Подпись
работника,
производившего учет
8

Приложение № 9
к Методическим рекомендациям по разработке государственных
нормативных требований охраны труда,
утвержденным Постановлением Минтруда России
от 17 декабря 2002 г. № 80
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1

2

№
Дата
п/п выдачи

3

Обозначение
(номер)
инструкции
4

Наименование
инструкции
5

Количество
выданных
экземпляров

Ф.И.О. и
должность
получателя
инструкции
6

ЖУРНАЛ
учета выдачи инструкций по охране труда для работников
(примерная форма)

7

Подпись
получателя
инструкции

Приложение № 10
к Методическим рекомендациям по разработке государственных
нормативных требований охраны труда,
утвержденным Постановлением Минтруда России
от 17 декабря 2002 г. № 80

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель организации
______________________
______________________
ПЕРЕЧЕНЬ
инструкций по охране труда
_______________________________
(наименование организации)
1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в организации.
2. Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок
до 1000 В.
3. Инструкция по охране труда при работе в кабинете химии.
4. Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных
опытов по химии.
5. Инструкция по охране труда при проведении лабораторных опытов и практических занятий по химии.
6. Инструкция по охране труда при работе в кабинете физики.
7. Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных
опытов по физике.
8. Инструкция по охране труда при проведении лабораторных работ
и лабораторного практикума по физике.
9. Инструкция по охране труда при работе в кабинете биологии.
10. Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных
опытов по биологии.
11. Инструкция по охране труда при проведении лабораторных и
практических работ по биологии.
12. Инструкция по охране труда при работе на учебно-опытном
участке.
13. Инструкция по охране труда при проведении экскурсий по биологии.
14. Инструкция по охране труда при работе в кабинете информатики.
15. Инструкция по охране труда при работе на видеодисплейных
терминалах (ВДТ) и персональных электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ).
16. Инструкция по охране труда при проведении занятий в кабинетах начальных классов математического и гуманитарного циклов.
17. Инструкция по охране труда при проведении занятий по гимнастике.
18. Инструкция по охране труда при проведении занятий по легкой
атлетике.
19. Инструкция по охране труда при проведении занятий по лыжам.
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20. Инструкция по охране труда при проведении занятий по плаванию.
21. Инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным и подвижным играм (футбол, волейбол, баскетбол, теннис и др.).
22. Инструкция по охране труда при проведении спортивных соревнований.
23. Инструкция по охране труда при проведении занятий в тренажерном зале.
24. Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий (вечеров, утренников, концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, слетов, брейн-рингов и др.).
25. Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, экспедиций.
26. Инструкция по охране труда при перевозке обучающихся, воспитанников автомобильным транспортом.
27. Инструкция по охране труда при использовании технических
средств обучения.
28. Инструкция по охране труда при ручной обработке металла.
29. Инструкция по охране труда при работе на токарном станке по
металлу.
30. Инструкция по охране труда при работе на фрезерном станке.
31. Инструкция по охране труда при работе на сверлильном станке.
32. Инструкция по охране труда при работе на заточном станке.
33. Инструкция по охране труда при ручной обработке древесины.
34. Инструкция по охране труда при работе на токарном станке по
дереву.
35. Инструкция по охране труда при работе на круглопильном (циркульном) станке.
36. Инструкция по охране труда при работе на деревофуговальном
станке.
37. Инструкция по охране труда при выполнении электромонтажных работ.
38. Инструкция по охране труда при электропаянии.
39. Инструкция по охране труда при работе на электросварочном
аппарате.
40. Инструкция по охране труда при работе с муфельной электропечью.
41. Инструкция по охране труда при работе с применением переносных электроинструментов.
42. Инструкция по охране труда при работе с тканью.
43. Инструкция по охране труда при работе с электрическим утюгом.
44. Инструкция по охране труда при кулинарных работах.
45. Инструкция по охране труда при работе с кухонной электроплитой.
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46. Инструкция по охране труда при работе с электромясорубкой.
47. Инструкция по охране труда при работе с электротитаном.
48. Инструкция по охране труда при работе с жарочным шкафом.
49. Инструкция по охране труда при мытье посуды.
50. Инструкция по охране труда при обучении вождению тракторов
и самоходных сельскохозяйственных машин.
51. Инструкция по охране труда при обучении вождению автомобиля.
52. Инструкция по охране труда при выполнении полевых работ.
53. Инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника.
54. Инструкция по охране труда при проведении воспитательной
работы с детьми дошкольного возраста.
55. Инструкция по охране труда для помощника воспитателя (младшего воспитателя).
56. Инструкция по охране труда при уборке помещений.
57. Инструкция по охране труда при стирке белья.
58. Инструкция по охране труда для кладовщика.
59. Инструкция по охране труда для дворника.
60. Инструкция по охране труда для электрика.
61. Инструкция по охране труда при работе в котельной.
62. Инструкция по охране труда при топке печей.
63. Инструкция по охране труда при работе на копировально-множительных аппаратах.
64. Инструкция по охране труда при проведении музыкальных занятий с детьми дошкольного возраста.
65. Инструкция по охране труда при проведении занятий по физической культуре с детьми дошкольного возраста.
66. Инструкция по охране труда при проведении с детьми логопедических и коррекционных занятий.
67. Инструкция по охране труда для делопроизводителя.
68. Инструкция по охране труда для кастелянши.
69. Инструкция по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
70. Инструкция по охране труда для садовника.
71. Инструкция по охране труда для слесаря-сантехника.
72. Инструкция по охране труда для кухонного рабочего.
73. Инструкция по охране труда для сторожа.
Заместитель руководителя организации
_________________________________
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Приложение № 8
к Методическим рекомендациям
по разработке государственных
нормативных требований охраны труда,
утвержденным Постановлением
Минтруда России от 17 декабря 2002 г. № 80
(Примерный вид титульного листа
инструкции по охране труда для работника)

________________________________
(наименование организации)

СОГЛАСОВАНО				

УТВЕРЖДАЮ

Наименование должности
Наименование должности работодателя
руководителя профсоюзного
либо иного уполномоченного
работниками органа
__________________________		
________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Дата согласования				
или

Дата утверждения

СОГЛАСОВАНО
Реквизиты документа,
выражающего мнение
профсоюзного или иного
уполномоченного работниками органа

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для
__________________________________________________
(наименование должности, профессии или вида работ)

__________________________________________________
(обозначение)

Примечание. На оборотной стороне инструкции рекомендуется наличие виз:
разработчика инструкции, руководителя (специалиста) службы охраны труда,
энергетика, технолога и других заинтересованных лиц.
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ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности в организации
ИОТ-001-2015
1. Общие требования пожарной безопасности
1.1. Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в
любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и
строениям, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.
1.2. Запрещается использовать противопожарные расстояния между
зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов,
оборудования и тары, для стоянки транспорта.
1.3. В организации должна быть обеспечена своевременная очистка территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и
сухой травы.
1.4. Не допускается сжигать отходы, мусор, тару, сухую траву на
территории организации.
1.5. Запрещается курение на территории, в зданиях и сооружениях
организации.
1.6. Лица допускаются к самостоятельной работе в организации
только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
Вводный и первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте
проводится в день приема на работу. Обучение по пожарно-техническому минимуму и проверка знаний требований пожарной безопасности
вновь принимаемых работников проводится в течение одного месяца,
остальных работников – один раз в 3 года.
1.7. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за
пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований
пожарной безопасности в организации.
1.8. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, а также в помещениях размещения технологических установок должны быть таблички с номером телефона для
вызова пожарной охраны.
1.9. В организации с массовым пребыванием людей, а также в зданиях и сооружениях с рабочими местами на этаже для 10 и более
человек должны быть планы эвакуации людей при пожаре.
1.10. В организации с массовым пребыванием людей должна быть
инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а
также проводится не реже одного раза в полугодие практическая тренировка по эвакуации людей при пожаре.
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1.11. В организации должно быть обеспечено устранение нарушений
огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных
и теплоизоляционных материалов, а также обеспечена проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) с составлением акта проверки
качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) проводится не реже двух раз в год.
1.12. В организации должно быть обеспечено проведение работ по
заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями.
1.13. При проведении огневых или иных пожароопасных работ, в
том числе временных, необходимо:
– перед проведением огневых работ провентилировать помещения,
в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;
– обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком ёмкостью 0,5 куб.
метра, двумя лопатами, ведром с водой);
– плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых
проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна;
– место для проведения сварочных и резательных работ оградить
сплошной перегородкой из негорючего материала высотой не менее 1,8
метра, а зазор между перегородкой и полом – не более 5 сантиметров;
– осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в
помещении, в котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне.
1.14. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей
(дискотеки, торжества, представления и др.) должно быть обеспечено:
– осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
– дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.
1.15. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно
обеспечиваться соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям, а
также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.
1.16. Двери на путях эвакуации должны открываться наружу по
направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление
открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
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1.17. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
1.18. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.
1.19. По окончании рабочего дня необходимо осмотреть помещения
перед их закрытием на противопожарную безопасность. Запрещается
оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения
и систем противопожарной защиты.
1.20. Знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие
пути эвакуации и эвакуационные выходы, должны находиться в исправном состоянии. В зрительных залах знаки пожарной безопасности
могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.
1.21. Здания и сооружения организации должны быть обеспечены
огнетушителями в соответствии с установленными нормами, которые
должны проходить периодический осмотр и проверку, а также своевременную перезарядку.
2. Запрещается
2.1. В зданиях и сооружениях организации:
– хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами и другие пожароопасные вещества и материалы;
– использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры
и другие технические помещения для организации мастерских, а также
для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
– устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также
размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного
выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;
– снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и
лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению
опасных факторов пожара на путях эвакуации;
– производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и
другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты;
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– загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами
двери, люки, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;
– проводить уборку помещений и стирку одежды 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;
– устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и
другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами
и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
– устраивать в производственных и складских помещениях зданий
антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла.
2.2. При проведении мероприятий с массовым
пребыванием людей:
– применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
– устанавливать ёлку на расстояниях менее 1 метра от стен и потолка, а также украшать ёлку марлей и ватой, не пропитанных огнезащитным составом;
– проводить перед началом или во время представлений огневые,
покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
– уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в
проходах дополнительные кресла, стулья и др.;
– полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или
представлений;
– допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.
2.3. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных
и аварийных выходов:
– устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов
в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота,
вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
– загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими
предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
– устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
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– фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
– заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и
фрамуг.
2.4. При эксплуатации электроустановок
и электрических сетей:
– эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
– пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
– обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со
снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
– пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности
терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
– применять нестандартные (самодельные) электронагревательные
приборы;
– оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы,
в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном
режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
– размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у
электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
– использовать временную электропроводку, а также удлинители
для питания электроприборов, не предназначенных для проведения
аварийных и других временных работ.
2.5. При эксплуатации систем вентиляции
и кондиционирования воздуха:
– оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
– закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
– подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
– выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль
и другие горючие вещества.
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3. Действия при возникновении пожара
3.1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.)
немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану, сообщив
при этом адрес объекта, место возникновения пожара и свою фамилию.
3.2. Задействовать систему оповещения людей о пожаре.
3.3. Отключить систему вентиляции.
3.4. Открыть все двери эвакуационных выходов.
3.5. Эвакуировать из здания всех работников и детей. Покидая помещения, закрыть за собой двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
3.6. Проверить не остались ли в отдельных помещениях люди.
3.7. На пункте сбора проверить по спискам наличие всех работников и детей.
3.7. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
3.8. Силами добровольной пожарной дружины приступить к локализации очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
3.9. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в тушении пожара от возможных обрушений конструкций здания, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры.
3.10. Встретить подразделения пожарной охраны и оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
3.11. По прибытии пожарного подразделения сообщить руководителю
тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществах и материалах, сообщить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара.
Ответственный за противопожарное
состояние здания _________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации ________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при эксплуатации
электроустановок до 1000 В

ИОТ-002-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К работам по эксплуатации электроустановок до 1000 В (установочных, осветительных, нагревательных приборов, технических
средств обучения и электрических машин) допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Неэлектротехническому персоналу, эксплуатирующему электроустановки до 1000 В,
прошедшему инструктаж и проверку 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,
должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При эксплуатации электроустановок до 1000 В возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:
– поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям;
– неисправности изоляции или заземления.
1.4. При эксплуатации электроустановок до 1000 В должны использоваться следующие средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками.
1.5. Лица, эксплуатирующие электроустановки до 1000 В, обязаны
строго соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, а также отключающих
устройств (рубильников) для снятия напряжения.
1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации организации. При неисправности электроустановки прекратить работу, снять
с нее напряжение и сообщить администрации организации.
1.7. В процессе эксплуатации электроустановок персонал должен
соблюдать правила использования средств индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
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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 охраны труда 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 охраны труда во время работы
3.1. Перед включением электроустановки в электрическую сеть,
при необходимости, встать на диэлектрический коврик (если покрытие
пола выполнено из токопроводящего материала).
3.2. Не включать электроустановку в электрическую сеть мокрыми
и влажными руками.
3.3. Соблюдать правила эксплуатации электроустановки, не подвергать ее механическим ударам, не допускать падений.
3.4. Не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением, без средств индивидуальной защиты.
3.5. Наличие напряжения в сети проверять только указателем напряжения.
3.6. Следить за исправной работой электроустановки, целостностью
изоляции и заземления.
3.7. Не разрешается работать на электроустановках в случае их
неисправности, искрения, нарушения изоляции и заземления.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При появлении неисправности в работе электроустановки, искрении, нарушении изоляции проводов или обрыве заземления прекратить работу и сообщить администрации организации. Работу продолжать только после устранения неисправности электриком.
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4.2. При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или касающегося пола (земли) не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации организации, самому оставаться на
месте и предупреждать других людей об опасности.
4.3. В случае загорания электроустановки немедленно отключить ее
от электрической сети, а пламя тушить только песком, углекислотным
или порошковым огнетушителем.
4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить
напряжение и при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый)
массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, сообщить о несчастном случае администрации организации, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда 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.

Ответственный за электрохозяйство
организации ____________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации_____________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе в кабинете химии

ИОТ-003-2015
1. Общие требования охраны труда
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 легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.
1.4. При работе в кабинете химии должны использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, фартук прорезиненный, очки защитные, перчатки резиновые.
1.5. Кабинет химии должен быть укомплектован медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с Приложением 5 Правил техники безопасности для кабинетов
(лабораторий) химии общеобразовательных школ. В медаптечке должны быть опись медикаментов и инструкция по оказанию первой помощи при травмах.
1.6. Кабинет химии должен быть оборудован вытяжным шкафом
для проведения демонстрационных опытов.
1.7. Персонал обязан соблюдать правила пожарной безопасности,
знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет химии должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: двумя огнетушителями, ящиком с песком и двумя накидками из
огнезащитной ткани.
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1.8. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации организации. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить администрации организации.
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 охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, при работе с токсичными и агрессивными
веществами 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 охраны труда во время работы
3.1. Запрещается использовать кабинет химии в качестве классной
комнаты для занятий по другим предметам и групп продленного дня.
3.2. Пребывание учащихся в лаборантской запрещается, а в помещении кабинета химии разрешается только в присутствии учителя
(преподавателя).
3.3. Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта кабинета химии.
3.4. Запрещается пробовать на вкус любые реактивы и растворы,
принимать пищу и пить напитки в кабинете химии.
3.5. Запрещается использовать в работе самодельные приборы и
нагревательные приборы с открытой спиралью.
3.6. Не допускается совместное хранение реактивов, отличающихся
по химической природе.
3.7. Запрещается хранить реактивы и растворы в таре без этикеток,
растворы щелочей в склянках с притертыми пробками, а легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в сосудах из полимерных материалов.
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3.8. Выдача учащимся реактивов для проведения лабораторных и
практических 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 непосредственной 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 охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. Разлитый водный раствор кислоты или щелочи засыпать сухим
песком, совком переместить адсорбент от краев разлива к середине,
собрать в полиэтиленовый мешочек и плотно завязать. Место разлива
обработать нейтрализующим раствором, а затем промыть водой.
4.2. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ объемом до 0,05 л погасить открытый огонь спиртовки
и проветрить помещение. Если разлито более 0,1 л, удалить учащихся
из учебного помещения, погасить открытый огонь спиртовки и отключить систему электроснабжения помещения устройством извне комнаты. Разлитую жидкость засыпать сухим песком или опилками, влажный адсорбент собрать деревянным совком в закрывающуюся тару и
проветрить помещение до полного исчезновения запаха.
4.3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании
немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть и приступить к
тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения.
4.4. В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее
осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку
и совок.
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4.5. При получении травмы немедленно оказать первую помощь
пострадавшему, сообщить об этом администрации организации, при
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда 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.

Заведующий кабинетом
____________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
___________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении
демонстрационных опытов по химии

ИОТ-004-2015
1. Общие требования охраны труда
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
химических веществ при работе с химреактивами без средств индивидуальной защиты;
– термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками
и нагревании жидкостей;
– порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой;
– отравление парами и газами высокотоксичных химических веществ при проведении опытов в неисправном вытяжном шкафу;
– возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.
1.4. При проведении демонстрационных опытов по химии должны
использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, фартук прорезиненный, очки защитные, перчатки резиновые.
1.5. Кабинет химии должен быть укомплектован медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с Приложением 5 Правил техники безопасности для кабинетов
(лабораторий) химии общеобразовательных школ. В медаптечке должны быть опись медикаментов и инструкция по оказанию первой помощи при травмах.
1.6. Для проведения демонстрационных опытов кабинет химии должен быть оборудован вытяжным шкафом.
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1.7. Персонал обязан соблюдать правила пожарной безопасности,
знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет химии должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: двумя огнетушителями, ящиком с песком и двумя накидками из
огнезащитной ткани.
1.8. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации организации. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить администрации организации.
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 охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, при работе со щелочными металлами, кальцием, кислотами и щелочами подготовить к использованию средства
индивидуальной защиты.
2.2. Подготовить к работе и проверить исправность оборудования,
приборов, лабораторной посуды.
2.3. Перед проведением демонстрационных опытов, при которых
возможно загрязнение атмосферы учебных помещений токсичными парами и газами, проверить исправную работу вытяжного шкафа.
2.4. Тщательно проветрить помещение кабинета химии.
3. Требования охраны труда 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
загрязнение атмосферы учебных помещений токсичными парами и газами, необходимо проводить в исправном вытяжном шкафу с включенной вентиляцией.
3.3. Приготавливать растворы из твердых щелочей и концентрированных кислот разрешается только учителю (преподавателю), исполь31

зуя фарфоровую лабораторную посуду, заполнив ее наполовину холодной водой, а затем добавлять небольшими дозами вещество.
3.4. При пользовании пипеткой запрещается засасывать жидкость
ртом.
3.5. Взятие навески твердой щелочи разрешается пластмассовой
или фарфоровой ложечкой. Запрещается использовать металлические
ложечки и насыпать щелочи из склянок через край.
3.6. Тонкостенную лабораторную посуду следует укреплять в зажимах штативов осторожно, слегка поворачивая вокруг вертикальной оси
или перемещая вверх-вниз.
3.7. Для нагревания жидкостей разрешается использовать только
тонкостенные 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 охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. Разлитый водный раствор кислоты или щелочи засыпать сухим
песком, совком переместить адсорбент от краев разлива к середине,
собрать в полиэтиленовый мешочек и плотно завязать. Место разлива
обработать нейтрализующим раствором, а затем промыть водой.
4.2. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ объемом до 0,05 л погасить открытый огонь спиртовки
и проветрить помещение. Если разлито более 0,1 л, удалить учащихся
из учебного помещения, погасить открытый огонь спиртовки и отключить систему электроснабжения помещения устройством извне комнаты. Разлитую жидкость засыпать сухим песком или опилками, влажный адсорбент собрать деревянным совком в закрывающуюся тару и
проветрить помещение до полного исчезновения запаха.
4.3. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей и их загорании, немедленно эвакуировать учащихся из помещения, сообщить о
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пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага
возгорания первичными средствами пожаротушения.
4.4. В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее
осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку
и совок.
4.5. При получении травмы немедленно оказать первую помощь
пострадавшему, сообщить об этом администрации организации, при
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Установки, приборы, в которых использовались или образовывались вещества 1, 2 и 3 класса опасности, оставить в вытяжном
шкафу с работающей вентиляцией до конца занятий, после окончания
которых учитель (преподаватель) лично производит демонтаж установки, прибора.
5.2. Отработанные водные растворы слить в закрывающийся стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 л для последующего их уничтожения.
5.3. Привести в порядок рабочее место, убрать все химреактивы в
лаборантскую в закрывающиеся на замки шкафы и сейфы.
5.4. Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с мылом.
5.5. Тщательно проветрить помещение кабинета химии.

Заведующий кабинетом
____________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
___________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении лабораторных опытов
и практических занятий по химии

ИОТ-005-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К проведению лабораторных опытов и практических занятий по
химии допускаются учащиеся с 8 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 легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.
1.4. Кабинет химии должен быть оснащен медаптечкой с набором
необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с
Приложением 5 Правил техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии общеобразовательных школ. В медаптечке должна быть
опись медикаментов и инструкция по оказанию первой помощи при
травмах.
1.5. Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности,
знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет химии должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: двумя огнетушителями, ящиком с песком и двумя накидками из
огнезащитной ткани.
1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю). При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента
прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю).
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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 охраны труда 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
лабораторной посуды.
3. Требования охраны труда 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 предусмотренные данной работой.
3.4. Запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые
вещества без разрешения учителя (преподавателя).
3.5. Постоянно поддерживать порядок на рабочем месте, обо всех
разливах растворов, а также о рассыпанных твердых реактивах немедленно сообщить учителю (преподавателю) или лаборанту. Самостоятельно убирать любые химреактивы запрещается.
3.6. Обо всех неполадках в работе оборудования необходимо ставить в известность учителя (преподавателя) или лаборанта, устранять
самостоятельно неисправности запрещается.
3.7. Перед проведением работы с нагреванием жидкости, использованием едких растворов надеть защитные очки. Не оставлять без
присмотра работающие нагревательные приборы.
3.8. Для нагревания жидкостей использовать только тонкостенные
сосуды, наполненные жидкостью не более чем на треть. В процессе
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нагревания не направлять горлышко сосудов на себя и на своих товарищей, не наклоняться над сосудами и не заглядывать в них.
3.9. Запрещается пробовать любые растворы и реактивы на вкус, а
также принимать пищу и напитки в кабинете химии.
4. Требования охраны труда 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 организации.
5. Требования охраны труда 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.

Заведующий кабинетом
____________________
СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
___________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе в кабинете физики

ИОТ-006-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К работе в кабинете физики допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр
и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Лица, допущенные к работе в кабинете физики, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных
занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе в кабинете физики возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
– термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел;
– порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и
приборами из стекла;
– поражение электрическим током при работе с электроустановками;
– возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.
1.4. При работе в кабинете физики должны 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 Приложением 5 Правил по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики общеобразовательных школ. В медаптечке
должны быть опись медикаментов и инструкция по оказанию первой
помощи при травмах.
1.6. При работе в кабинете физики соблюдать правила пожарной
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет физики должен быть оснащен первичными средствами
пожаротушения: 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 организации. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить администрации организации.
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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. 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. Надеть спецодежду, при работе с электроустановками подготовить средства индивидуальной защиты.
2.2. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы,
проверить их исправность, убедиться в наличии заземления электроустановок.
2.3. Тщательно проветрить помещение кабинета физики.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Кабинет физики запрещается использовать в качестве классной
комнаты для занятий по другим предметам и для проведения сборов.
3.2. Пребывание учащихся в лаборантской и в помещении кабинета
физики разрешается только в присутствии учителя (преподавателя)
физики.
3.3. Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта кабинета физики.
3.4. Лабораторные работы, лабораторный практикум учащиеся проводят только в присутствии учителя (преподавателя) физики или лаборанта.
3.5. Запрещается пользоваться разбитой или треснутой стеклянной посудой, применять приборы и устройства, не соответствующие
требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы. Не
применять оборудование, приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими частями.
3.6. Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные
приборы, запрещается пользоваться приборами с открытой спиралью.
3.7. Все электрические приборы должны иметь указатели напряжения, на которое они рассчитаны, и их полярность.
3.8. Запрещается подавать к рабочим столам учащихся напряжение
свыше 42 В переменного и 110 В постоянного тока.
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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 охраны труда 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 организации.
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 организации, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника
питания.
5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в лаборантскую в шкафы.
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом, проветрить кабинет.

Заведующий кабинетом
____________________
СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
__________________________
39

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении
демонстрационных опытов по физике

ИОТ-007-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К проведению демонстрационных опытов по физике допускаются педагогические работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья. Учащиеся к подготовке и
проведению демонстрационных опытов по физике не допускаются.
1.2. Лица, допущенные к проведению демонстрационных опытов по
физике, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При проведении демонстрационных опытов по физике возможно воздействие на работающих и обучающихся следующих опасных и
вредных производственных факторов:
– поражение электрическим током при работе с электроустановками;
– термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел;
– порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и
приборами из стекла;
– возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.
1.4. При проведении демонстрационных опытов по физике должны 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 Приложением 5 Правил по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики общеобразовательных школ. В медаптечке
должны быть опись медикаментов и инструкция по оказанию первой
помощи при травмах.
1.6. При проведении демонстрационных опытов по физике соблюдать
правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных
средств пожаротушения. Кабинет физики должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем порошковым или
углекислотным, ящиком с песком и накидкой из огнезащитной ткани.
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1.7. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации организации. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить администрации организации.
1.8. При проведении демонстрационных опытов соблюдать правила
ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее
место.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, при работе с электроустановками подготовить средства индивидуальной защиты.
2.2. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы,
проверить их исправность, убедиться в наличии заземления электроустановок.
2.3. Тщательно проветрить помещение кабинета физики.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. При работе с приборами из стекла применять стеклянные трубки с оплавленными краями, правильно подбирать диаметры резиновых
и стеклянных трубок при их соединении, а концы смачивать водой,
глицерином или смазывать вазелином.
3.2. Отверстие пробирки или горлышко колбы при нагревании в них
жидкостей направлять в сторону от себя и обучающихся, не допускать
резких изменений температуры и механических ударов.
3.3. При работе, если имеется вероятность разрыва сосуда вследствие нагревания, нагнетания или откачивания воздуха, на демонстрационном столе со стороны обучающихся необходимо устанавливать защитный экран из оргстекла, а учитель (преподаватель) должен надеть
защитные очки.
3.4. Не брать приборы с горячей жидкостью незащищенными руками, а также закрывать сосуд с горячей жидкостью притертой пробкой
до его остывания.
3.5. Не превышать пределы допустимых скоростей вращения при демонстрации центробежной машины, универсального электродвигателя,
вращающегося диска и др., указанных в технических описаниях, сле41

дить 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
присоединять проводниками с надежной изоляцией, снабженными наконечниками. При сборке схемы источник тока подключать в последнюю очередь.
3.7. Замену деталей, а также измерение сопротивлений в схемах
учебных установок производить только после ее выключения и разряда
конденсаторов с помощью изолированного проводника.
3.8. Не включать без нагрузки выпрямители и не делать переключений в схемах при включенном питании.
3.9. Не допускать прямого попадания в глаза учителя (преподавателя) и обучающихся света от электрической дуги, проекционных аппаратов, стробоскопа и лазера при демонстрации их работы.
3.10. Не оставлять без надзора включенные в сеть электрические
устройства и приборы.
4. Требования охраны труда 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 от сети, эвакуировать обучающихся из кабинета, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть
и приступить к тушению очага возгорания с помощью углекислотного
(порошкового) огнетушителя или песком.
4.3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании,
удалить обучающихся из 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 организации, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
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5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника
электропитания.
5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в лаборантскую в шкафы.
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
5.4. Тщательно проветрить помещение кабинета физики.

Заведующий кабинетом
____________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
___________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении лабораторных работ
и лабораторного практикума по физике

ИОТ-008-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К проведению лабораторных работ и лабораторного практикума
по физике допускаются учащиеся с 7 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 легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.
1.4. Кабинет физики должен быть укомплектован медаптечкой с
набором необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с Приложением 5 Правил по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики общеобразовательных школ. В медаптечке
должны быть опись медикаментов и инструкция по оказанию первой
помощи при травмах.
1.5. При проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по физике соблюдать правила пожарной безопасности, знать
места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет физики должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения:
огнетушителем 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.
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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 охраны труда перед началом работы
2.1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения лабораторной работы или лабораторного практикума, а также безопасные
приемы его выполнения.
2.2. Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы. Приборы и оборудование разместить таким образом, чтобы исключить их падение и опрокидывание.
2.3. Проверить исправность оборудования, приборов, целостность
лабораторной посуды и приборов из стекла.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Точно выполнять все указания учителя (преподавателя) при
проведении лабораторной работы или лабораторного практикума, без
его разрешения не выполнять самостоятельно никаких работ.
3.2. При работе со спиртовкой беречь одежду и волосы от воспламенения, не зажигать одну спиртовку от другой, не извлекать из горящей
спиртовки горелку с фитилем, не задувать пламя спиртовки ртом, а
гасить его, накрывая специальным колпачком.
3.3. При нагревании жидкости в пробирке или колбе использовать
специальные держатели (штативы), отверстие пробирки или горлышко
колбы не направлять на себя и на своих товарищей.
3.4. Во избежание ожогов жидкость и другие физические тела нагревать не выше 60–70° С, не брать их незащищенными руками.
3.5. Соблюдать осторожность при обращении с приборами из стекла
и лабораторной посудой, не бросать, не ронять и не ударять их.
3.6. Следить за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях, не прикасаться и не наклоняться близко к вращающимся
и движущимся частям машин и механизмов.
3.7. При сборке электрической схемы использовать провода с наконечниками, без видимых повреждений изоляции, избегать пересечений
проводов, источник тока подключать в последнюю очередь.
3.8. Собранную электрическую схему включать под напряжение
только после проверки ее учителем (преподавателем) или лаборантом.
3.9. Не прикасаться к находящимся под напряжением элементам
электрической цепи, к корпусам стационарного электрооборудования,
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к зажимам конденсаторов, не производить переключений в цепях до
отключения источника тока.
3.10. Наличие напряжения в электрической цепи проверять только
приборами.
3.11. Не допускать предельных нагрузок измерительных приборов.
3.12. Не оставлять без надзора невыключенные электрические устройства и приборы.
4. Требования охраны труда 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
немедленно сообщить об этом учителю (преподавателю) и по его указанию покинуть помещение.
4.4. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю), немедленно оказать первую помощь пострадавшему и сообщить
администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Отключить источник тока. Разрядить конденсаторы с помощью
изолированного проводника и разобрать электрическую схему.
5.2. Разборку установки для нагревания жидкости производить после ее остывания.
5.3. Привести в порядок рабочее место, сдать учителю (преподавателю) приборы, оборудование, материалы и тщательно вымыть руки с
мылом.
Заведующий кабинетом
____________________
СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
___________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе в кабинете биологии

ИОТ-009-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К работе в кабинете биологии допускаются лица не моложе 18
лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Лица, допущенные к работе в кабинете биологии, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе в кабинете биологии возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
– химические ожоги при попадании на кожу или в глаза растворов
кислот, щелочей и других едких веществ;
– термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками;
– порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой,
режущим и колющим инструментом;
– отравления ядовитыми растениями и ядовитыми веществами грибов.
1.4. Кабинет биологии должен быть укомплектован медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии
с Приложением 5 Правил по технике безопасности при работе по биологии в общеобразовательных школах. В медаптечке должны быть опись
медикаментов и инструкция по оказанию первой помощи при травмах.
1.5. При работе в кабинете биологии соблюдать правила пожарной
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет биологии должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем порошковым и углекислотным,
ящиком с песком.
1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации организации. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить администрации организации.
1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции
по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при
необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и
правил охраны труда.
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2. Требования охраны труда 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 охраны труда во время работы
3.1. Пребывание учащихся в помещении кабинета биологии и в лаборантской допускается только в присутствии учителя (преподавателя) биологии.
3.2. Обеспечить безопасное состояние рабочих мест для учащихся,
приборов, оборудования, инструментов, хранение химреактивов.
3.3. Стеклянная посуда, колющие и режущие инструменты, химреактивы должны храниться в лаборантской в закрывающихся на замки
шкафах с глухими створками без стекол.
3.4. В кабинете на видном месте должны быть вывешены инструкции по охране труда для учащихся при выполнении лабораторных и
практических работ, при работе на учебно-опытном участке и при проведении экскурсий по биологии.
3.5. В кабинете не должно быть растений, содержащих ядовитые
вещества (олеандр, молочай и др.), а также колючих растений.
3.6. Запрещается иметь и использовать в работе электронагревательные приборы с открытой спиралью.
3.7. При работе с лабораторной посудой, приборами из стекла соблюдать осторожность, не нажимать сильно пальцами на хрупкие стенки
пробирок, колб. Брать предметные и покровные стекла за края легко во
избежание порезов пальцев.
3.8. При работе с твердыми химреактивами набирать их из баночек специальными 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.
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее воспламенении эвакуировать учащихся из кабинета биологии, сообщить о
пожаре администрации организации 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 организации, при необходимости отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда 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 3 л с крышкой для их
последующего уничтожения.
5.3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий кабинетом
____________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
___________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении
демонстрационных опытов по биологии

ИОТ-010-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К проведению демонстрационных опытов по биологии допускаются педагогические работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья. Учащиеся к подготовке и
проведению демонстрационных опытов по биологии не допускаются.
1.2. Лица, допущенные к проведению демонстрационных опытов по
биологии, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и
отдыха.
1.3. При проведении демонстрационных опытов по биологии возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных 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 Приложением 5 Правил по технике безопасности при работе по биологии в общеобразовательных школах. В медаптечке должны
быть опись медикаментов и инструкция по оказанию первой помощи
при травмах.
1.5. При проведении демонстрационных опытов по биологии соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения
первичных средств пожаротушения. Кабинет биологии должен быть
оснащен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем порошковым и углекислотным, ящиком с песком.
1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации организации. При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить администрации организации.
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1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции
по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при
необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и
правил охраны труда.
2. Требования охраны труда 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 охраны труда во время работы
3.1. При использовании режущих и колющих инструментов (скальпелей, ножниц, препаровальных игл и пр.) соблюдать осторожность,
во избежание порезов и уколов брать инструмент только за ручки, не
направлять их заостренные части на себя и на учащихся.
3.2. Соблюдать осторожность при работе с лабораторной посудой
и приборами из стекла. Тонкостенную лабораторную посуду следует
укреплять в зажимах штативов осторожно, слегка поворачивая вокруг
вертикальной оси или перемещая вверх-вниз. Брать предметные стекла
за края легко во избежание пореза пальцев.
3.3. При пользовании спиртовкой для нагревания жидкостей беречь
руки от ожогов. Нагревание жидкостей следует производить только в
тонкостенных сосудах (пробирках, колбах и пр). Отверстие пробирки
или горлышко колбы при их нагревании не направлять на себя и на
учащихся. При нагревании жидкостей не наклоняться над сосудами и
не заглядывать в них.
3.4. При нагревании стеклянных пластинок необходимо сначала
равномерно прогреть всю пластинку, а затем вести местный нагрев.
3.5. Кипячение горючих жидкостей на открытом огне запрещается.
3.6. Соблюдать осторожность при работе с влажными и сухими препаратами, не давать учащимся трогать руками и нюхать ядовитые растения, грибы и колючие растения.
3.7. При работе с химреактивами не брать их руками, твердые реактивы из склянок набирать специальными ложечками, шпателями.
3.8. Поддерживать порядок на рабочем месте, не загромождать стол
посторонними предметами.
51

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее воспламенении немедленно удалить учащихся из кабинета, сообщить о пожаре администрации организации 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 организации, при необходимости отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда 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 3 л с крышкой для их
последующего уничтожения.
5.3. Проветрить помещение кабинета и тщательно вымыть руки с
мылом.

Заведующий кабинетом
____________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
___________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении лабораторных
и практических работ по биологии

ИОТ-011-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К проведению лабораторных и практических работ по биологии
допускаются учащиеся с 6 класса, прошедшие инструктаж по охране
труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание
учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При проведении лабораторных и практических работ по биологии возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных
производственных факторов:
– химические ожоги при работе с химреактивами;
– термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками;
– порезы и уколы рук при небрежном обращении с лабораторной
посудой, режущим и колющим инструментом.
1.4. Кабинет биологии должен быть укомплектован медаптечкой с
набором необходимых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с Приложением 5 Правил по технике безопасности при работе по биологии в общеобразовательных школах. В медаптечке должны
быть опись медикаментов и инструкция по оказанию первой помощи
при травмах.
1.5. Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности,
знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет биологии должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: огнетушителями порошковым 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.
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2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Внимательно изучить содержание и порядок выполнения работы, а также безопасные приемы ее выполнения.
2.2. Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы.
2.3. Проверить исправность оборудования, инструмента, целостность лабораторной посуды.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Точно выполнять все указания учителя (преподавателя) при
проведении работы, без его разрешения не выполнять самостоятельно
никаких работ.
3.2. При использовании режущих и колющих инструментов (скальпелей, ножниц, препаровальных игл и др.) брать их только за ручки,
не направлять их заостренные части на себя и на своих товарищей,
класть их на рабочее место заостренными концами от себя.
3.3. При работе со спиртовкой беречь одежду и волосы от воспламенения, не зажигать одну спиртовку от другой, не извлекать из горящей
спиртовки горелку с фитилем, не задувать пламя спиртовки ртом, а
гасить его, накрывая специальным колпачком.
3.4. При нагревании 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.
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ немедленно погасить открытый огонь спиртовки и сообщить об этом учителю (преподавателю), не убирать самостоятельно
разлитые вещества.
4.2. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из
стекла, не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.
4.3. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю), оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации организации, при необходимости отправить пострадавшего
в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда 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.

Заведующий кабинетом
____________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
___________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе на учебно-опытном участке

ИОТ-012-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К работе на учебно-опытном участке допускаются учащиеся с 1
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 организации. 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 охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть одежду и обувь, соответствующую конкретным погодным условиям и не затрудняющую движений. В жаркие солнечные дни
надеть светлый головной убор. При работе по прополке делянок надеть
перчатки.
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2.2. Проверить исправность и заточку сельскохозяйственного инвентаря.
2.3. Убедиться в наличии и укомплектованности медицинской аптечки.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Соблюдать осторожность при работе с использованием сельскохозяйственного 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 400–600 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 земли, воды, удобрений и пр. не превышать предельно допустимую норму переноски тяжестей для учащихся:
– для учащихся начальных классов — не более 3 кг;
– для учащихся 14 лет — девушки — 3,0 кг, юноши — 6,0 кг.
15 лет — девушки — 4,0 кг, юноши — 7,0 кг.
16 лет — девушки — 5,0 кг, юноши — 11,0 кг.
17 лет — девушки — 6,0 кг, юноши — 13,0 кг.
3.4. Для предотвращения быстрого переутомления необходимо 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.
57

3.8. Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не
употреблять немытые корнеплоды, овощи, фрукты и ягоды.
3.9. Запрещается какая-либо работа учащихся с ядохимикатами, инсектицидами и гербицидами.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При выходе из строя сельскохозяйственного инвентаря или его
затуплении прекратить работу и сообщить об этом руководителю работ.
4.2. При получении травмы сообщить об этом руководителю работ,
оказать первую помощь пострадавшему, сообщить администрации организации, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее
лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Очистить и сдать на хранение сельскохозяйственный инвентарь.
5.2. Тщательно вымыть руки с мылом и принять душ.

Заведующий учебно-опытным
участком _________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
___________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении экскурсий по биологии

ИОТ-013-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К участию в экскурсиях по биологии допускаются учащиеся с
6 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 пр.);
– заражение инфекционными болезнями при укусе их переносчиками (грызуны, клещи, насекомые и пр.);
– отравления ядовитыми растениями, плодами и грибами;
– заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении
воды из открытых непроверенных водоемов.
1.3. При проведении экскурсии по биологии обязательно иметь аптечку с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств
для оказания первой помощи при травмах.
1.4. Учащиеся обязаны во время экскурсии по биологии соблюдать
правила пожарной безопасности, не разводить костры и не пользоваться открытым огнем в лесу.
1.5. При проведении экскурсии по биологии группу учащихся должны сопровождать двое взрослых.
1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец
несчастного случая обязан немедленно сообщить руководителю экскурсии, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости
отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить администрации организации.
1.7. Во время экскурсии по биологии учащиеся должны соблюдать
правила поведения, не нарушать установленный порядок проведения
экскурсии, соблюдать правила личной гигиены.
1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
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2. Требования охраны труда перед проведением экскурсии
2.1. Перед проведением экскурсии по биологии ее руководитель
обязан тщательно обследовать тот участок местности, куда будут выведены учащиеся, выбирая места, где отсутствуют опасности для детей,
а также безопасные маршруты передвижения.
2.2. Ознакомиться по плакатам с местными ядовитыми и опасными
животными, пресмыкающимися, насекомыми, растениями, плодами и
грибами.
2.3. Надеть соответствующую сезону и погоде одежду и обувь. Для
предотвращения травм и укусов ног надеть брюки или чулки. Чтобы
избежать натирания ног, обувь должна быть подобрана по размеру.
2.4. Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности необходимыми медикаментами и перевязочными средствами.
3. Требования охраны труда 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 др.) для замаривания насекомых.
3.5. Во избежание отравлений не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы.
3.6. Во избежание укусов и травм не трогать руками ядовитых и
опасных пресмыкающихся, животных, насекомых, растений и грибов,
а также колючих кустарников и растений.
3.7. Не выкапывать растения из грунта незащищенными руками,
использовать для этой цели лопатки, рыхлители и др.
3.8. Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями
не пить воду из открытых непроверенных водоемов, для этого использовать воду из фляжки, которую необходимо брать с собой.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми немедленно отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации организации.
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4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,
при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение
и сообщить об этом администрации организации.
5. Требования охраны труда 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.

Заведующий кабинетом
биологии____________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
___________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе в кабинете информатики

ИОТ-014-2015
1. Общие требования охраны труда
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;
– поражение электрическим током.
1.4. Кабинет информатики должен быть укомплектован медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для
оказания первой помощи при травмах или при плохом самочувствии.
1.5. При работе в кабинете информатики соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств
пожаротушения. Кабинет информатики должен быть оснащен двумя
углекислотными огнетушителями.
1.6. Окна в кабинете информатики преимущественно должны быть
ориентированы на север и северо-восток. Оконные проемы должны
быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзей, занавесей, внешних козырьков и др.
1.7. Рабочие столы должны быть размещены таким образом, чтобы
ВДТ были ориентированы боковой стороной к окнам и естественный
свет падал преимущественно слева. Рабочие столы должны быть одноместными с двумя раздельными поверхностями; одна горизонтальная
для размещения ВДТ с плавной регулировкой по высоте в пределах
520–760 мм и вторая — для клавиатуры с плавной регулировкой по
высоте и углу наклона от 0 до 15° с надежной фиксацией. Рабочие стулья (кресла) должны быть подъемно-поворотными, регулируемыми по
высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки
от переднего края сиденья.
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1.8. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на
базе электронно-лучевой трубки должна быть не менее 6,0 м2, а с ВДТ
на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) — не менее 4,5 м2. При размещении рабочих мест с ПЭВМ
расстояние между рабочими столами с ВДТ (в направлении тыла поверхности одного ВДТ и экрана другого) должно быть не менее 2,0 м,
а расстояние между боковыми поверхностями ВДТ — не менее 1,2 м.
1.9. Освещенность рабочих мест на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300–500 лк. Освещенность
поверхности экранов ВДТ не должна быть более 300 лк. Освещение не
должно создавать бликов на поверхности экранов ВДТ. Применение светильников без рассеивателей и экранирующих решеток не допускается.
1.10. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю). При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить
об этом учителю (преподавателю).
1.11. В процессе работы с видеотерминалами учащиеся должны соблюдать порядок проведения работ, правила личной гигиены, содержать
в чистоте рабочее место.
1.12. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми
учащимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Тщательно проветрить кабинет информатики и убедиться, что
температура воздуха в кабинете находится в пределах 19–21 °С, относительная влажность воздуха в пределах 62–55%.
2.2. Убедиться в нормальной освещенности рабочих мест с ПЭВМ.
2.3. Убедиться в наличии защитного заземления оборудования, а
также защитных экранов видеотерминалов.
2.4. Включить видеотерминалы и проверить стабильность и четкость
изображения на экранах.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Не включать видеотерминалы без разрешения учителя (преподавателя).
3.2. Недопустимы занятия за одним видеотерминалом двух и более
человек.
3.3. При работающем видеотерминале расстояние от глаз до экрана
должно быть 0,6–0,7 м, уровень глаз должен приходиться на центр
экрана или на 2/3 его высоты.
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3.4. Тетрадь для записей располагать на подставке с наклоном 12–
15° на расстоянии 55–65 см от глаз, которая должна быть хорошо
освещена.
3.5. Изображение на экранах видеотерминалов должно быть стабильным, ясным и предельно четким, не иметь мерцаний символов и
фона, на экранах не должно быть бликов и отражений светильников,
окон и окружающих предметов.
3.6. Длительность работы с видеотерминалами не должна превышать: для учащихся 1–4 классов — 15 мин, для учащихся 5–7 классов
— 20 мин, для учащихся 8–9 классов — 25 мин, для учащихся 10–11
классов — при двух уроках подряд на первом из них — 30 мин, на втором — 20 мин, после чего сделать перерыв не менее 10 мин для выполнения специальных упражнений, снимающих зрительное утомление.
3.7. Оптимальное количество занятий с использованием ПЭВМ в
течение учебного дня должно составлять: для учащихся 1–4 классов
— 1 урок, для учащихся 5–8 классов — 2 урока, для учащихся 9–11
классов — 3 урока.
3.8. Длительность работы с использованием ПЭВМ в период производственной практики без учебных занятий не должна превышать 50%
продолжительности рабочего времени при соблюдении режима работы
и профилактических мероприятий.
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 классов и
старше — до 90 мин.
3.10. Не рекомендуется использовать в кабинете для написания информации меловую доску.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. В случае появления неисправности в работе видеотерминала
следует выключить его и сообщить об этом учителю (преподавателю).
4.2. При плохом самочувствии, появлении головной боли, головокружения и пр. прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю).
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить
видеотерминалы, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить
об этом администрации организации.
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5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. С разрешения учителя (преподавателя) выключить видеотерминалы и привести в порядок рабочее место.
5.2. Тщательно проветрить и провести влажную уборку кабинета
информатики.

Заведующий кабинетом
____________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
___________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе на видеодисплейных
терминалах (ВДТ) и персональных
электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ)

ИОТ-015-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе с ВДТ и ПЭВМ допускаются лица
в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие специальную подготовку, в
том числе на III группу электробезопасности для преподавателей и I
группу электробезопасности для учащихся, обязательный медицинский
осмотр и инструктаж по охране труда, не имеющие противопоказаний
по состоянию здоровья. Женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не связанные с использованием ПЭВМ,
или для них ограничивается время работы с ПЭВМ (не более трех
часов за рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических требований, установленных Санитарными правилами.
1.2. Пользователи ВДТ и ПЭВМ должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе с ВДТ и ПЭВМ возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
– ионизирующие и неионизирующие излучения видеотерминалов;
– поражение электрическим током при работе на оборудовании без
защитного заземления, а также со снятой задней крышкой видеотерминала;
– зрительное утомление, а также неблагоприятное воздействие на
зрение мерцаний символов и фона при неустойчивой работе видеотерминала, нечетком изображении на экране.
1.4. При работе с ВДТ и ПЭВМ необходимо использовать защитные
экраны.
1.5. Помещение с ВДТ и ПЭВМ должно быть оснащено медаптечкой первой помощи.
1.6. Пользователи ВДТ и ПЭВМ обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств
пожаротушения. Помещение с ВДТ и ПЭВМ должно быть оснащено
двумя углекислотными огнетушителями и автоматической системой
пожарной сигнализации.
1.7. Окна в помещении, где эксплуатируются ПЭВМ, преимущественно должны быть ориентированы на север или северо-восток. Окон66

ные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами
типа: жалюзей, занавесей, внешних козырьков и др.
1.8. Рабочие столы должны быть размещены таким образом, чтобы
ВДТ были ориентированы боковой стороной к окнам и естественный
свет падал преимущественно слева. Высота рабочей поверхности стола
должна регулироваться в пределах 680–800 мм; при отсутствии такой
возможности высота рабочей поверхности стола должна составлять
725 мм. Рабочие стулья (кресла) должны быть подъемно-поворотными,
регулируемыми по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также
расстоянию спинки от переднего края сиденья. Рабочие места должны
быть оборудованы подставками для ног шириной не менее 300 мм и
глубиной не менее 400 мм, регулировку по высоте до 150 мм и углу
наклона опорной поверхности подставки до 20° С рифленой поверхностью и бортиком высотой 10 мм.
1.9. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ
на базе электронно-лучевой трубки должна быть не менее 6,0 м2 а
с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические,
плазменные) не менее 4,5 м2. При размещении рабочих мест с ПЭВМ
расстояние между рабочими столами с ВДТ (в направлении тыла поверхности одного ВДТ и экрана другого) должно быть не менее 2,0 м,
а расстояние между боковыми поверхностями ВДТ не менее 1,2 м.
1.10. Освещенность рабочих мест на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300–500 лк. Освещенность
поверхности экранов ВДТ не должна быть более 300 лк. Освещение не
должно создавать бликов на поверхности экранов ВДТ. Применение светильников без рассеивателей и экранирующих решеток не допускается.
1.11. О каждом несчастном случае с работником пострадавший или
очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации организации. При неисправности оборудования прекратить работу
и сообщить администрации организации.
1.12. В процессе работы пользователи ВДТ и ПЭВМ должны соблюдать правила использования средств индивидуальной и коллективной
защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.13. 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.
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2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Тщательно проветрить помещение с ВДТ и ПЭВМ, убедиться,
что микроклимат в помещении соответствует действующим санитарным нормам микроклимата производственных помещений.
2.2. Убедиться в нормальной освещенности рабочих мест с ПЭВМ.
2.3. Убедиться в наличии защитного заземления оборудования, а
также защитных экранов видеомониторов.
2.4. Включить видеомониторы и проверить стабильность и четкость
изображения на экранах.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. При работе с ВДТ и ПЭВМ значения визуальных параметров
должны находиться в пределах оптимального диапазона.
3.2. Клавиатуру располагать на поверхности стола на расстоянии
100–300 мм от края, обращенного к пользователю или на специальной,
регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной
столешницы.
3.3. При работающем видеотерминале расстояние от глаз до экрана
должно быть 0,6–0,7 м, уровень глаз должен приходиться на центр
экрана или на 2/3 его высоты.
3.4. 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.
3.5. Не работать с ВДТ и ПЭВМ без защитных экранов.
3.6. Суммарное время непосредственной работы с ВДТ и ПЭВМ в
течение рабочей смены должно быть не более 6 часов.
3.7. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ и ПЭВМ без
регламентированного перерыва не должна превышать 1 часа. Через
каждые 45–60 мин работы следует делать регламентированный перерыв продолжительностью 10–15 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. После каждого часа работы на ПЭВМ проводить проветривание
помещения.
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. В случае появления неисправности в работе видеотерминала
выключить его, сообщить об этом администрации организации.
4.2. Работу продолжать только после устранения возникшей неисправности.
4.3. 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.
4.4. При поражении пользователя электрическим током немедленно
отключить электросеть, оказать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Выключить ВДТ и ПЭВМ, очистить их экраны от пыли.
5.2. Тщательно проветрить помещение с ВДТ и ПЭВМ и провести
влажную уборку.

Заведующий кабинетом
____________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации_____________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении занятий
в кабинетах начальных классов,
математического и гуманитарного циклов

ИОТ-016-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К занятиям в кабинетах начальных классов, математического и
гуманитарного циклов допускаются учащиеся с 1 класса, прошедшие
медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
1.2. При проведении занятий учащиеся должны соблюдать правила
поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда
и отдыха.
1.3. При проведении занятий возможно воздействие на учащихся
следующих опасных и вредных факторов:
– нарушения осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости при неправильном подборе размеров ученической мебели;
– нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности 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 организации.
1.6. В процессе занятий учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте свое рабочее место.
1.7. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования охраны труда 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
70

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 охраны труда 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 от окон.
3.3. Не менее двух раз в год учащихся, сидящих в крайних первом
и третьем рядах, меняют местами с целью предупреждения нарушения
осанки и искривления позвоночника.
3.4. С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности
в кабинете не расставлять на подоконниках цветы.
3.5. Все используемые в кабинете демонстрационные электрические
приборы должны быть исправны и иметь заземление или зануление.
3.6. Стекла окон в кабинете должны очищаться от пыли и грязи, а
также очистка светильников не реже двух раз в год. Привлекать учащихся к этим работам, а также к оклейке окон запрещается.
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3.7. При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. При открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители.
3.8. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом не
вставать на подоконник.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При плохом самочувствии сообщить об этом учителю (преподавателю).
4.2. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся
из здания, сообщить о пожаре администрации организации и в ближайшую пожарную часть, 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 слесарясантехника.
4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить об этом администрации организации, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда 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.

Заведующий кабинетом
____________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
___________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении занятий по гимнастике

ИОТ-017-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К занятиям гимнастикой допускаются дети дошкольного возраста и учащиеся с 1 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 организации.
При неисправности спортивного оборудования прекратить занятия и
сообщить об этом учителю (преподавателю, воспитателю).
1.7. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок
выполнения упражнений и правила личной гигиены.
1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
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2. Требования охраны труда 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
так, чтобы их поверхность была ровной.
3. Требования охраны труда 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 охраны труда 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 организации и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью
первичных средств пожаротушения.
4.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь
пострадавшему, сообщить об этом администрации организации, при
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
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5. Требования охраны труда 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.

Заведующий спортивным залом
___________________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя организации
по учебной работе__________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении занятий по легкой атлетике

ИОТ-018-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К занятиям легкой атлетикой допускаются дети дошкольного
возраста и учащиеся с 1 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 организации.
При неисправности спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом учителю (преподавателю, воспитателю).
1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок
проведения учебных занятий и правила личной гигиены.
1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования охраны труда перед началом занятий
2.1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой
подошвой.
2.2. Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме — месте приземления, проверить отсутствие в песке посторонних предметов.
2.3. Протереть насухо спортивные снаряды для метания (диск, ядро,
гранату и т.п.).
2.4. Провести разминку.
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3. Требования охраны труда во время занятий
3.1. При групповом старте на короткие дистанции бежать только по
своей дорожке. Дорожка должна продолжаться не менее чем на 15 м
за финишную отметку.
3.2. Во избежание столкновений исключить резко «стопорящую»
остановку.
3.3. Не выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, не приземляться при прыжках на руки.
3.4. Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет
ли людей в секторе метания.
3.5. Не производить метания без разрешения учителя (преподавателя), не оставлять без присмотра спортивный инвентарь.
3.6. Не стоять справа от метающего, не находиться в зоне броска,
не ходить за снарядами для метания без разрешения учителя (преподавателя).
3.7. Не подавать снаряд для метания друг другу броском.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об
этом учителю (преподавателю).
4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации организации, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда 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.

Заведующий спортивным залом
___________________________
СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
___________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении занятий по лыжам

ИОТ-019-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К занятиям по лыжам допускаются дети дошкольного возраста и
учащиеся с 1 класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При проведении занятий по лыжам соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и
отдыха.
1.3. При проведении занятий по лыжам возможно воздействие на
обучающихся следующих опасных факторов:
– обморожения при проведении занятий при ветре более 1,5–2,0 м/с
и при температуре воздуха ниже — 20 °С;
– травмы при ненадежном креплении лыж к обуви;
– потертости ног при неправильной подгонке лыжных ботинок;
– травмы при падении во время спуска с горы или при прыжках с
лыжного трамплина.
1.4. При проведении занятий по лыжам должна быть медаптечка с
набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю,
воспитателю), который сообщает об этом администрации организации.
При неисправности лыжного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом учителю (преподавателю, воспитателю).
1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать установленный порядок проведения учебных занятий и правила личной гигиены.
1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования 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.
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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
избежание столкновений с другими лыжниками.
3.4. Следить друг за другом и немедленно сообщить учителю (преподавателю, воспитателю) о первых же признаках обморожения.
3.5. Во избежание потертостей ног не ходить на лыжах в тесной
или слишком свободной обуви.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При поломке или порче лыжного снаряжения и невозможности починить его в пути сообщить об этом учителю (преподавателю,
воспитателю) и с его разрешения двигаться к месту расположения учреждения.
4.2. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии сообщить об этом учителю (преподавателю, воспитателю).
4.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное
учреждение и сообщить об этом администрации организации.
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.
Ответственный за
спортивно-массовую работу
_______________________
СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
___________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении занятий по плаванию

ИОТ-020-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К занятиям по плаванию допускаются дети дошкольного возраста и учащиеся с 1 класса, прошедшие инструктаж по охране труда,
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.
1.2. При проведении занятий по плаванию соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы занятий
и отдыха.
1.3. При проведении занятий по плаванию возможно воздействие на
обучающихся следующих опасных факторов:
– травмы и утопление при прыжках в воду головой вниз при недостаточной глубине воды и при необследованном дне водоема;
– купание сразу после приема пищи или большой физической нагрузки;
– утопления при купании в естественных водоемах не в специально
отведенных, не оборудованных и не отвечающих санитарным требованиям местах.
1.4. При проведении занятий по плаванию должны быть подготовлены средства для спасания утопающих, а также 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 должен оказать первую помощь пострадавшему и
сообщить об этом администрации организации.
1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок
проведения учебных занятий.
1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования охраны труда перед началом занятий
2.1. Надеть купальный костюм (плавки) и на голову плавательную
шапочку.
2.2. Убедиться в том, что температура воды не ниже установленной
нормы.
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2.3. Сделать перерыв между приемом пищи и купанием не менее
45–50 мин.
2.4. При купании в естественном водоеме оборудовать специально
отведенное для этого место, подготовить спасательные средства (спасательные круги, веревки, шесты, спасательные лодки и т.д.).
2.5. Сделать разминку, выполнив несколько легких упражнений.
3. Требования охраны труда во время занятий
3.1. Входить в воду только с разрешения учителя (преподавателя,
тренера, воспитателя) и во время купания не стоять без движений.
3.2. Внимательно слушать и выполнять все команды и сигналы учителя (преподавателя, тренера, воспитателя).
3.3. Не прыгать в воду головой вниз при недостаточной глубине
воды, при необследованном дне водоема и при нахождении вблизи других пловцов.
3.4. Не оставаться при нырянии долго под водой.
3.5. Не купаться более 30 мин, если же вода холодная, то не более
5–6 мин.
3.6. При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные знаки ограждения водного бассейна (буйки), не купаться на
большой волне, не подплывать близко к моторным лодкам, пароходам,
баржам и прочими плавательным средствам.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. Почувствовав озноб, быстро выйти из воды и растереться сухим
полотенцем.
4.2. При судорогах не теряться, стараться держаться на воде и позвать на помощь.
4.3. При утоплении немедленно сделать пострадавшему искусственное дыхание до восстановления самостоятельного дыхания, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации организации.
4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,
при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение
и сообщить об этом администрации организации.

81

5. Требования охраны труда по окончании занятий
5.1. Выйдя из воды, вытереться полотенцем насухо и сразу же
одеться.
5.2. При низкой температуре после купания, чтобы согреться, проделать несколько легких гимнастических упражнений.
5.3. Проверить по списку наличие всех обучающихся.

Заведующий плавательным бассейном
_________________________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя организации
по учебной работе
_________________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении занятий по спортивным
и подвижным играм (футбол, волейбол, баскетбол, теннис и др.)

ИОТ-021-2015
1. Общие требования охраны труда
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 организации, 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, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и
правил охраны труда.
2. Требования охраны труда 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.
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3. Требования охраны труда 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 охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования
и инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом администрации
организации. 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 организации, 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 организации и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения.
5. Требования охраны труда по окончании занятий
5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести
влажную уборку спортивного зала.
5.2. Тщательно проветрить спортивный зал.
5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ
или вымыть лицо и руки с мылом.
Заведующий спортивным залом
___________________________
СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации_____________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении
спортивных соревнований

ИОТ-022-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К спортивным соревнованиям допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Обучающиеся подготовительной и специальной медицинских групп к спортивным соревнованиям не допускаются.
1.2. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их проведения.
1.3. При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на их участников следующих опасных факторов:
– травмы при проведении спортивных соревнований с использованием неисправных спортивных снарядов и оборудования;
– травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии;
– травмы во время прыжков в длину или высоту при неподготовленной прыжковой яме;
– травмы при нахождении в зоне броска во время спортивных соревнований по метанию;
– травмы при столкновениях во время бега или спортивной игре,
при падениях во время спуска с горы на лыжах или при прыжках
с лыжного трамплина;
– обморожения при проведении спортивных соревнований по лыжам
при ветре более 1,5–2,0 м/с и при температуре воздуха ниже — 20 °С;
– травмы и утопления во время проведения спортивных соревнований по плаванию при прыжках в воду головой вниз на мелком месте
или нахождении рядом других участников соревнований;
– проведение соревнований без разминки.
1.4. Спортивные соревнования необходимо проводить в спортивной
одежде и спортивной обуви, соответствующих виду соревнования, сезону и погоде.
1.5. При проведении спортивных соревнований должна быть 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 организации, оказать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. При
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неисправности спортивного инвентаря и оборудования соревнования
прекратить и сообщить об этом руководителю соревнований.
1.7. Во время спортивных соревнований участники должны соблюдать правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции
по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности и,
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм
и правил охраны труда.
2. Требования охраны труда 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 охраны труда во время соревнований
3.1. Начинать соревнования и заканчивать их только по сигналу
(команде) судьи соревнований.
3.2. Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять все команды (сигналы), подаваемые судьей соревнований.
3.3. Избегать столкновений с другими участниками соревнований,
не допускать толчков и ударов по их рукам и ногам.
3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.
3.5. Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет
ли людей в секторе метания.
3.6. Перед прыжками в воду посмотреть отсутствие вблизи других
участников соревнований.
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и
оборудования прекратить соревнования и сообщить об этом судье соревнований. Соревнования продолжать только после устранения неисправности или замене спортивного инвентаря и оборудования.
4.2. При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных
соревнованиях и сообщить об этом судье соревнований.
4.3. При получении травмы участником соревнований немедленно
сообщить об этом судье соревнований и администрации организации,
оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить
его в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда 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.

Ответственный за
спортивно-массовую работу
_______________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации_____________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении занятий в тренажерном зале

ИОТ-023-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К занятиям в тренажерном зале допускаются обучающиеся,
прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Обучающиеся подготовительной и специальной медицинских групп к занятиям в тренажерном зале не допускаются.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила использования тренажеров, установленные режимы занятий и отдыха.
1.3. При проведении занятий в тренажерном зале возможно воздействие на обучающихся следующих опасных факторов:
– травмы при проведении занятий на неисправных, непрочно установленных и не закрепленных тренажерах;
– травмы при нарушении правил использования тренажеров, а также при нарушениях установленных режимов занятий и отдыха.
1.4. Занятия в тренажерном зале необходимо проводить в спортивной одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой.
1.5. Тренажерный зал должен быть оснащен медаптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи при травмах.
1.6. Учитель (преподаватель, тренер) и обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения
первичных средств пожаротушения. Тренажерный зал должен быть
оснащен огнетушителем, автоматической системой пожарной сигнализации и 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
администрации организации 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
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необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и
правил охраны труда.
2. Требования охраны труда 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 охраны труда 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 охраны труда 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 организации, 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.
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5. Требования охраны труда 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.

Заведующий тренажерным залом
____________________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации ____________

90

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении массовых мероприятий
(вечеров, утренников, концертов, фестивалей, конкурсов,
конференций, слетов, брейн-рингов и др.)

ИОТ-024-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К проведению массовых мероприятий допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж
по охране труда.
1.2. К участию в массовых мероприятиях допускаются обучающиеся
и воспитанники, прошедшие инструктаж по охране труда.
1.3. При проведении массовых мероприятий возможно воздействие
на их участников следующих опасных факторов:
– возникновение пожара при неисправности электропроводки, использовании открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские
огни, хлопушки, петарды и т.п.), при воспламенении новогодней елки,
использовании световых эффектов с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание;
– травмы при возникновении паники в случае пожара и других
чрезвычайных ситуаций.
1.4. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны
быть обеспечены медаптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи
при травмах.
1.5. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила
пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств
пожаротушения. Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов, которые
обозначаются указателями с надписью «Выход», обеспечены первичными средствами пожаротушения (не менее двух огнетушителей), оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и приточновытяжной вентиляцией.
1.6. Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не
должны иметь глухих решеток.
1.7. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия немедленно сообщить руководителю мероприятия и администрации
организации, 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.
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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 охраны труда перед проведением
массового мероприятия
2.1. Приказом руководителя назначить ответственных лиц за проведение массового мероприятия. Приказ довести до ответственных лиц
под роспись.
2.2. Провести целевой инструктаж по охране труда назначенных
ответственных лиц с записью в журнале регистрации инструктажа на
рабочем месте.
2.3. Провести инструктаж по охране труда участников массового
мероприятия с записью в журнале установленной формы.
2.4. Тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и
выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.
2.5. Проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия, и провести влажную уборку.
3. Требования охраны труда во время проведения
массового мероприятия
3.1. В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны
неотлучно находиться назначенные ответственные лица.
3.2. Строго выполнять все указания руководителя при проведении
массового мероприятия, самостоятельно не предпринимать никаких
действий.
3.3. Все эвакуационные выходы во время проведения массового мероприятия закрываются на легкооткрывающиеся 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,
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хлопушки, петарды и т.п.), устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать учащихся и воспитанников из здания, используя все имеющиеся
эвакуационные выходы, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную
часть и приступить к тушению пожара с помощью первичных средств
пожаротушения.
4.2. При получении участником массового мероприятия травмы немедленно сообщить об этом руководителю мероприятия и администрации организации, оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании
массового мероприятия
5.1. Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование.
5.2. Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку.
5.3. Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть
окна, форточки, фрамуги и выключить свет.

Заведующий актовым залом
________________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по воспитательной
работе_____________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении прогулок,
туристских походов, экскурсий, экспедиций

ИОТ-025-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К прогулкам, туристским походам, экскурсиям и экспедициям
допускаются дети дошкольного возраста и учащиеся с 1 класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и
экспедиций соблюдать правила поведения, установленные режимы передвижения и отдыха.
1.3. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций возможно воздействие на их участников следующих опасных
факторов:
– изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места расположения группы;
– потертости ног при неправильном подборе обуви;
– травмирование ног при передвижении без обуви, а также без
брюк или чулок;
– укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и насекомыми;
– отравления ядовитыми растениями, плодами и грибами;
– заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении
воды из непроверенных открытых водоемов.
1.4. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций группу обучающихся должны сопровождать двое взрослых.
1.5. Для оказания первой медицинской помощи при травмах обязательно иметь медаптечку с набором необходимых медикаментов и
перевязочных средств.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить об этом руководителю прогулки, туристского похода, экскурсии или экспедиции.
1.7. Обучающиеся должны соблюдать установленный порядок проведения прогулки, туристского похода, экскурсии или экспедиции и
правила личной гигиены.
1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
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2. Требования охраны труда 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. Для предотвращения травм и укусов ног надеть брюки или чулки.
3. Требования охраны труда во время проведения прогулки,
туристского похода, экскурсии, экспедиции
3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя
и его заместителя, самостоятельно не изменять установленный маршрут движения и не покидать место расположения группы.
3.2. Общая 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. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не
разводить костры.
3.4. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы.
3.5. Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, насекомых, растений и грибов, а также колючих растений и
кустарников.
3.6. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком.
3.7. Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить воду из открытых непроверенных водоемов, использовать
для этого питьевую воду из фляжки, которую необходимо брать с собой, или кипяченую воду.
3.8. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя прогулки, туристского похода, экскурсии или экспедиции об ухудшении состояния здоровья или травмах.
3.9. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к
природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому
имуществу.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми немедленно оказать первую медицинскую помощь, отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом
администрации организации.
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4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,
при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение
и сообщить об этом администрации организации.
5. Требования охраны труда по окончании прогулки,
туристского похода, экскурсии, экспедиции
5.1. Проверить по списку наличие обучающихся в группе.
5.2. Проверить наличие и сдать на хранение туристское снаряжение.
5.3. Принять душ или вымыть лицо и руки с мылом.

Заместитель руководителя организации
по воспитательной работе
_________________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при перевозке обучающихся,
воспитанников автомобильным транспортом

ИОТ-026-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К перевозке обучающихся, воспитанников автомобильным транспортом допускаются лица в возрасте не моложе 20 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, предрейсовый медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие непрерывный
стаж работы в качестве водителя не менее трех последних лет.
1.2. Обучающихся, воспитанников при перевозке должны сопровождать двое взрослых работников образовательной организации. Родители детей не являются сопровождающими и на них не может быть
возложена ответственность за обеспечение безопасности при перевозке.
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, воспитанников, должен быть оборудован спереди и сзади опознавательным
знаком транспортного средства «Перевозка детей», а также двумя огнетушителями и медаптечкой с набором необходимых медикаментов и
перевязочных средств.
1.5. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей ответственный за перевозку сообщает с помощью мобильной связи либо с ближайшего пункта связи или с помощью проезжающих водителей о происшествии администрации организации, в органы
ГИБДД и медицинское учреждение, принимает меры к эвакуации детей с места ДТП и, при необходимости, доставке пострадавших в ближайшее лечебное учреждение.
1.6. При перевозке обучающихся, воспитанников соблюдать установленный порядок перевозки и правила личной гигиены.
1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение установленных правил по перевозке детей, несут ответственность в соответствии
с законодательством.
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2. Требования охраны труда перед началом перевозки
2.1. Перевозка обучающихся, воспитанников разрешается только по
письменному приказу руководителя организации, который доводится
до назначенных ответственных за перевозку лиц под роспись.
2.2. Не позднее чем за три дня до выезда письменно уведомить органы ГИБДД по установленной форме о перевозке детей для принятия
мер по обеспечению безопасности перевозки.
2.3. Провести целевой инструктаж по правилам перевозки детей с
назначенными ответственными лицами с записью в журнале регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте. Обеспечить ответственных за перевозку детей лиц мобильной связью, списком детей,
заверенным руководителем образовательной организации, и копией
уведомления органов ГИБДД о перевозке.
2.4. Провести инструктаж обучающихся, воспитанников по правилам поведения во время перевозки с записью в журнале регистрации
инструктажа.
2.5. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому
листку и путем внешнего осмотра.
2.6. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади опознавательного знака транспортного средства «Перевозка детей», а также огнетушителей и медаптечки.
2.7. 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 охраны труда во время перевозки
3.1. Перевозку детей осуществлять с сопровождением автомобилями ГИБДД для обеспечения ее безопасности.
3.2. При перевозке обучающимся, воспитанникам соблюдать дисциплину и выполнять все указания старших. Своевременно информировать руководителя перевозки или его заместителя об ухудшении состояния своего здоровья или получении травмы.
3.3. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону
автобуса, не высовываться из окна и не выставлять в окно руки.
3.4. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся, воспитанников не должна превышать 60 км/ч. В светлое время суток
перевозку детей осуществлять с включенным ближним светом фар.
3.5. Не допускать перевозку в автобусе посторонних лиц и запрещенных к перевозке предметов (колющих и режущих, газовых баллончиков, стеклянных бутылок, легковоспламеняющихся веществ, пиротехнических изделий и т.п.).
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3.6. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться ногами в пол кузова автобуса и руками держаться за
поручень впереди расположенного сидения.
3.7. Не разрешается перевозить обучающихся, воспитанников в
темное время суток, в гололед, в условиях ограниченной видимости
(туман, сильный ливень или снегопад и т.п.), в кузове грузового автомобиля, на дополнительных откидных или приставленных сидениях
либо в кабине водителя, при обоснованном запрещении поездки органами ГИБДД.
3.8. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить
автобус, убедиться в безопасности проезда через железную дорогу и
затем продолжить движение.
4. Требования охраны труда 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
организации.
4.3. В случае дорожно-транспортного происшествия эвакуировать
детей с места ДТП, оказать первую медицинскую помощь пострадавшим, при необходимости отправить в ближайшее лечебное учреждение, сообщить о происшествии с помощью мобильной связи в органы
ГИБДД, скорую помощь и администрации организации.
4.4. При загорании двигателя или ходовой части немедленно остановить автобус, эвакуировать детей на безопасное расстояние и сообщить о происшествии с помощью мобильной связи в ближайшую
пожарную часть и администрации организации.
5. Требования охраны труда 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.
Заместитель руководителя организации
по воспитательной работе
__________________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при использовании
технических средств обучения

ИОТ-027-2015
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, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие 1 квалификационную группу допуска по электробезопасности. К использованию проекционной аппаратуры и других
технических средств обучения учащиеся не допускаются.
1.2. Лица, допущенные к использованию технических средств обучения, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При использовании технических средств обучения возможно
воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
– поражение электрическим током при отсутствии заземления (зануления) корпуса демонстрационного электрического прибора или неисправном электрическом шнуре и электрической вилки;
– ослепление глаз сильным световым потоком при снятии защитного кожуха демонстрационного электрического прибора во время его
работы;
– ожоги рук при касании защитного кожуха демонстрационного
электрического прибора во время его работы;
– возникновение пожара при воспламенении кинопленки, диафильма, диапозитивов, слайдов и пр.
1.4. При использовании технических средств обучения соблюдать
правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных
средств пожаротушения. Помещение для демонстрации кинофильмов
должно быть обеспечено огнетушителем и ящиком с песком.
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации организации.
При неисправности технических средств обучения прекратить работу
и сообщить администрации организации.
1.6. Соблюдать порядок использования технических средств обучения, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции
по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в
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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. Установить проекционную электрическую аппаратуру с противоположной стороны от выхода из помещения.
2.2. Заземлить корпус электрического прибора, имеющего клемму
«Земля».
2.3. Убедиться в целостности электрического шнура и вилки прибора, а также исправности линз объектива и наличии защитного кожуха.
3. Требования 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 демонстрационного электрического прибора во время его работы.
3.6. Не оставлять работающие технические средства обучения без
присмотра.
3.7. К работе на киноаппаратуре допускаются лица, имеющие квалификационное удостоверение киномеханика, а также талон по технике пожарной безопасности.
4. Требования 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 по101

жаре администрации организации 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 организации.
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,
диапозитивы, слайды и пр., уложить в плотно закрывающуюся коробку
и убрать в отведенное для хранения место.
5.3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом.

Заместитель руководителя организации
по воспитательной работе
_________________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при ручной обработке металла

ИОТ-028-2015
1. Общие требования охраны труда
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
(преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5 класса, прошедшие инструктаж по охране труда и медицинский осмотр.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При ручной обработке металла возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:
– травмирование рук при работе неисправным инструментом;
– травмирование осколками металла при его рубке.
1.4. При ручной обработке металла должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, рукавицы, защитные очки.
1.5. В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой
помощи при травмах.
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами
пожаротушения: огнетушителем порошковым, огнетушителем углекислотным и ящиком с песком.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации организации. При
неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
1.8. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы,
правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
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2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, проветрить помещение учебной мастерской.
2.2. Проверить исправность инструмента и разложить его на свои
места.
2.3. При рубке металла надеть защитные очки и проверить наличие
защитной сетки на верстаке.
2.4. Проверить состояние тисков (губки тисков должны быть прочно закреплены, насечка их не сработана).
2.5. Убрать с рабочего места все лишнее.
3. Требования охраны труда 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.), был снабжен деревянными, плотно насаженными ручками установленной формы, без сколов и трещин, с металлическими кольцами;
– ударные режущие инструменты (зубило, бородок, кернер, клейцмейсель и др.) имели не сбитую поверхность;
– зубило имело длину не менее 150 мм, причем оттянутая его часть
равнялась 60–70 мм;
– при работе напильниками пальцы рук находились на поверхности
напильника;
– при рубке металла была установлена защитная металлическая
сетка с ячейками не более 3 мм или индивидуальный экран.
3.4. Во избежание травм не проверять пальцами рук качество опиливаемой поверхности.
3.5. Отрезаемую при резании ножницами заготовку из листового
металла придерживать рукой в рукавице.
3.6. Использовать слесарный инструмент только по его прямому
назначению.
3.7. Не применять ключей, имеющих зев большего размера, чем
гайка, не удлинять рукоятку ключа путем накладывания (захвата) двух
ключей.
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4. Требования охраны труда 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 организации.
4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из помещения учебной мастерской, сообщить о пожаре администрации организации и в ближайшую пожарную часть и приступить к
тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружку и
опилки не сдувать ртом и не смахивать рукой, а использовать для этой
цели щетку-сметку.
5.2. Провести влажную уборку и проветрить помещение учебной
мастерской.
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий учебной мастерской
____________________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
___________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе на токарном станке по металлу

ИОТ-029-2015
1. Общие требования охраны труда
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 класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе на токарном станке по металлу возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:
– отсутствие ограждения приводных ремней станка, защитного кожуха патрона и защитного экрана;
– непрочное закрепление заготовки и инструмента;
– неисправности и притупление режущего инструмента;
– неисправности электрооборудования станка и заземления его
корпуса.
1.4. При работе на токарном станке по металлу должны использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты:
халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около токарного станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим
резиновым ковриком.
1.5. В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой
помощи при травмах.
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами
пожаротушения: огнетушителем порошковым, огнетушителем углекислотным и ящиком с песком.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю,
мастеру), который сообщает об этом администрации организации. При
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неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
1.8. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы,
правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Проверить наличие и надежность крепления защитных ограждений и соединений защитного заземления с корпусом станка.
2.3. Разложить инструменты и заготовки в определенном установленном порядке на тумбочке или на специальном приспособлении,
убрать все лишнее.
2.4. Прочно закрепить резец и обрабатываемую деталь, вынуть
ключ из патрона и положить его на установленное место.
2.5. Проверить работу станка на холостом ходу.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Плавно подводить резец к обрабатываемой детали, не допускать
увеличения сечения стружки.
3.2. Не наклонять голову близко к патрону, вращающейся детали
или режущему инструменту.
3.3. Не принимать и не передавать какие-либо предметы через вращающиеся части станка.
3.4. Не измерять обрабатываемую деталь, не смазывать, не чистить
и не убирать стружку до полной остановки станка.
3.5. Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть на него
инструмент или заготовки.
3.6. Не охлаждать режущий инструмент или обрабатываемую деталь с помощью тряпки или протирочных концов.
3.7. Не останавливать станок путем торможения патрона рукой.
3.8. Не поддерживать и не ловить рукой отрезаемую деталь.
3.9. Не оставлять работающий станок без присмотра.
4. Требования охраны труда 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).
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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), который должен оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации организации.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Отвести резец от обрабатываемой детали и выключить станок.
5.2. Убрать стружку со станка при помощи крючка и щетки, не
сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой.
5.3. Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в
металлический ящик с крышкой.
5.4. Привести в порядок инструмент и убрать его на место.
5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
5.6. Проветрить помещение учебной мастерской.

Заведующий учебной мастерской

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе на фрезерном станке

ИОТ-030-2015
1. Общие требования охраны труда
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 противопоказаний по состоянию здоровья.
К работе на фрезерном станке под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 7 класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе на фрезерном станке возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:
– отсутствие ограждения приводных ремней и защитного экрана;
– ранения рук вращающимися частями станка, обрабатываемой деталью или фрезой;
– поражение глаз отлетающей стружкой при обработке хрупких
металлов;
– наматывание волос на вращающуюся оправку фрезы;
– неисправности электрооборудования станка и заземления его
корпуса.
1.4. При работе на фрезерном станке должны использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна
быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.
1.5. В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой
помощи при травмах.
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами
пожаротушения: огнетушителем 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 организации. При
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неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
1.8. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы,
правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования охраны труда 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 охраны труда во время работы
3.1. Плавно подводить фрезу к обрабатываемой детали, не допускать увеличения сечения стружки.
3.2. Не наклонять голову близко к фрезе или движущейся детали.
3.3. Не передавать и не принимать какие-либо предметы через вращающиеся или движущиеся части станка.
3.4. Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть на него
инструмент и заготовки.
3.5. Не измерять обрабатываемую деталь и не смазывать, не чистить и не убирать стружку до полной остановки станка.
3.6. Не охлаждать фрезу или обрабатываемую деталь с помощью
тряпки или протирочных концов.
3.7. Не останавливать станок путем торможения вращающейся фрезы рукой.
3.8. Не оставлять работающий станок без присмотра.
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности в работе станка, поломке
фрезы, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести фрезу от обрабатываемой детали, выключить
станок и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
4.2. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.
4.3. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру), который должен оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить администрации организации.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Отвести фрезу от обрабатываемой детали и выключить станок.
5.2. Убрать стружку со станка при помощи щетки, не сдувать
стружку ртом и не сметать ее рукой.
5.3. Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в
металлический ящик с крышкой.
5.4. Привести в порядок инструмент и убрать его на место.
5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
5.6. Проветрить помещение учебной мастерской.

Заведующий учебной мастерской

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе на сверлильном станке

ИОТ-031-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе на сверлильном станке допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую
подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
К работе на сверлильном станке под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5 класса, прошедшие
инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе на сверлильном станке возможно воздействие на
работающих следующих опасных производственных факторов:
– отсутствие защитного кожуха ременной передачи;
– травмирование глаз отлетающей стружкой при работе без защитных очков;
– ранение рук при плохом закреплении детали;
– наматывание одежды или волос на шпиндель станка;
– неисправности электрооборудования станка и заземления его
корпуса.
1.4. При работе на сверлильном станке должны использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна
быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком.
1.5. В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой
помощи при травмах.
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами
пожаротушения: огнетушителем 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 организации. При
неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
112

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 охраны труда 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 охраны труда 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.
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4. Требования охраны труда 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), который должен оказать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и
сообщить об этом администрации организации.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Отвести сверло от заготовки и выключить станок.
5.2. После остановки вращения сверла удалить стружку со станка с
помощью щетки, а из пазов станочного стола металлическим крючком.
Не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой.
5.3. Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в
металлический ящик с крышкой.
5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
5.5. Проветрить помещение учебной мастерской.

Заведующий учебной мастерской

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе на заточном станке

ИОТ-032-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе на заточном 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 заточном
станке учащиеся не допускаются.
1.2. При работе на заточном станке соблюдать правила внутреннего
трудового 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 должны 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 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 углекислотным или порошковым и ящиком
с песком.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации организации.
При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об
этом администрации организации.
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды,
пользования средствами индивидуальной 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 охраны труда 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 охраны труда 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
производить 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.
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности в работе станка, появлении
сильного биения абразивного круга, увеличении зазора между подручником и 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 организации.
5. Требования охраны труда 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.

Заведующий учебной мастерской

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при ручной обработке древесины

ИОТ-033-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе по ручной обработке древесины 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 по ручной обработке древесины под руководством учителя
(преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5 класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При ручной обработке древесины возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
– травмирование рук при работе неисправным инструментом;
– травмирование рук при запиливании заготовок без применения
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
помощи при травмах.
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами
пожаротушения: двумя огнетушителями и ящиком с песком.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю,
мастеру), который сообщает об этом администрации организации. 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.
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2. Требования охраны труда 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 охраны труда во время работы
3.1. Надежно закреплять обрабатываемый материал в зажимах верстака.
3.2. Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным и
заточенным инструментом.
3.3. Инструмент использовать только по назначению.
3.4. Строгальный инструмент для работы использовать имеющий
гладкие, ровно зачищенные колодки, задний торец которых должен
быть закруглен.
3.5. Лучковой пилой работать только после того, как убедитесь, что
полотно хорошо разведено и надежно закреплено, шнур обеспечивает
необходимое его натяжение.
3.6. Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление,
сверление, соединение деталей) выполнять на верстаке в установленных местах, используя приспособления, упоры, зажимы, подкладные
доски.
3.7. При запиливании материала ножовкой применять направитель
для опоры полотна инструмента.
3.8. Не допускать захламления верстака отходами и стружкой.
3.9. Очищать струги (рубанок, фуганок, шерхебель и др.) от стружки необходимо не рукой, а деревянными клиньями.
3.10. Приготавливать и разогревать клей только под наблюдением
учителя (преподавателя, мастера) в изолированном от мастерской и
хорошо вентилируемом помещении.
3.11. Не пользоваться в мастерской открытым огнем и электрообогревателями.
3.12. Не отвлекаться во время работы, следить за правильными
приемами работы.
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4. Требования охраны труда 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 организации 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), который должен оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить администрации организации.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружку и
опилки не сдувать ртом и не сметать рукой, а пользоваться для этого
щеткой.
5.2. Провести влажную уборку мастерской и выключить вытяжную
вентиляцию.
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий учебной мастерской

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе на токарном станке по дереву

ИОТ-034-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе на токарном станке по дереву 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 токарном станке по дереву под руководством учителя
(преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 6 класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе на токарном станке по дереву возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных
факторов:
– травмирование глаз отлетающей стружкой при работе без защитных очков или без защитного экрана;
– ранение рук при прикосновении к вращающейся заготовке, а также при неправильном пользовании резцами;
– травмирование осколками плохо склеенной, косослойной, суковатой древесины;
– вдыхание древесной пыли при отсутствии вытяжной вентиляции
и местных отсосов;
– неисправность электрооборудования станка и заземления его
корпуса.
1.4. При работе на токарном станке по дереву должны использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты:
халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки.
1.5. В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой
помощи при травмах.
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными средствами
пожаротушения: огнетушителем 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 организации. При
неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды,
пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты,
соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Проверить исправность режущего инструмента и правильность
его заточки.
2.3. Убедиться в наличии и надежности крепления защитного кожуха ременной передачи, а также соединения заземления с корпусом
станка.
2.4. Проверить отсутствие в заготовке сучков и трещин, надежно
закрепить ее в центрах станка.
2.5. Установить подручник с зазором 2–3 мм от обрабатываемой
детали и надежно закрепить его на центровой линии заготовки.
2.6. Проверить исправную работу станка на холостом ходу.
3. Требования охраны труда 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.
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3.8. Не останавливать станок путем торможения рукой вращающейся детали.
3.9. Не оставлять работающий станок без присмотра.
4. Требования охраны труда 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), который должен оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить администрации организации.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Отвести режущий инструмент от обрабатываемой детали и
выключить станок. Удалить со станка стружку щеткой, не сдувать
стружку ртом и не сметать ее рукой.
5.2. Провести влажную уборку помещения мастерской, выключить
вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли.
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий учебной мастерской

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе
на круглопильном (циркульном) станке

ИОТ-035-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе на круглопильном (циркульном)
станке допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие
соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
К работе на круглопильном (циркульном) станке учащиеся не допускаются.
1.2. При работе на круглопильном (циркульном) станке соблюдать
правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы
труда и отдыха.
1.3. При работе на круглопильном (циркульном) станке возможно
воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
– отсутствие ограждения диска пилы;
– травмирование при выбрасывании пиломатериала во время работы без расклинивающего ножа;
– травмирование рук при работе без специального толкателя, а
также при удалении мелких обрезков на ходу станка;
– ранение осколками древесины при обработке косослойного и
имеющего сучки пиломатериала;
– вдыхание древесной пыли при отсутствии вытяжной вентиляции
и местных отсосов;
– неисправность электрооборудования станка и заземления его
корпуса.
1.4. При работе на круглопильном (циркульном) станке должны использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, рукавицы, защитные очки. На
полу около станка должна быть решетка с диэлектрическим ковриком.
1.5. В мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых
медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи
при травмах.
1.6. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
Мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком
с песком.
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1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации организации.
При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об
этом администрации организации.
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 охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Проверить наличие и надежность крепления защитного кожуха рабочей части диска пилы, а также соединения заземления с корпусом станка.
2.3. Убедиться в отсутствии трещин, надрывов и сломанных зубьев
диска пилы, а также в том, чтобы в месте подвода древесины зубья
пилы были направлены сверху вниз.
2.4. Провернуть несколько раз диск пилы, проверить прочность его
крепления на валу и отсутствие его биения.
2.5. Правильно установить направляющую линейку и расклинивающий нож (нож должен быть 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 охраны труда во время работы
3.1. Включить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной
пыли, надеть рукавицы и защитные очки.
3.2. Заготовку к пиле подавать плавно, без рывков, надежно удерживая ее и продвигая вперед без перекашивания. Для продвижения
древесины при ее распиловке использовать толкатель.
3.3. При распиловке находиться сбоку движения пиломатериала, не
подавать его на пилу животом.
3.4. Распиловку заготовок с длиной, превышающей длину рабочего
стола, производить только после установки впереди и позади рабочего
стола прочных опор в виде козел с роликами.
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3.5. Не загромождать рабочее место пиломатериалами, не удалять
и не сметать мелкие обрезки при работе станка.
3.6. Не останавливать и не тормозить руками выключенную, но еще
вращающуюся пилу.
3.7. При работе на комбинированном станке ножевой вал должен
быть закрыт специальным ограждением. Не работать одновременно на
циркульной и фуговальной частях станка.
3.8. Не оставлять работающий станок без присмотра.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности в работе станка, появлении
биения пилы поломке зубьев, а также при неисправности заземления
корпуса станка прекратить работу, отвести пиломатериал от пилы и
выключить станок. Работу продолжать только после устранения неисправности.
4.2. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,
при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение
и сообщить об этом администрации организации.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Выключить станок и после остановки вращения пилы удалить
обрезки и опилки щеткой, не сдувать опилки ртом и не сметать их
рукой.
5.2. Провести влажную уборку помещения мастерской, выключить
вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли.
5.3. Снять спецодежду, принять душ или тщательно вымыть лицо
и руки с мылом.

Заведующий учебной мастерской
СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе на деревофуговальном станке

ИОТ-036-2015
1. Общие требования охраны труда
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
внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и
отдыха.
1.3. При работе на деревофуговальном станке возможно воздействие на работающих 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 должны использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат
хлопчатобумажный, 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: огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком
с песком.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации организации.
При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об
этом администрации организации.
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды,
пользования 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 охраны труда 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 быть 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 охраны труда 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
продолжающий вращаться ножевой вал.
3.9. Не оставлять работающий станок без присмотра.
4. Требования охраны труда 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.
128

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 организации.
5. Требования охраны труда 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.
Заведующий учебной мастерской

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при выполнении
электромонтажных работ

ИОТ-037-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К выполнению электромонтажных работ под руководством
учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5 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 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 должны использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты:
халат хлопчатобумажный, берет, диэлектрические перчатки, диэлектрический коврик, указатель 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 должны быть
огнетушитель и ящик с песком.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю,
мастеру), который сообщает об этом администрации организации. При
неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды,
пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты,
соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

130

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 охраны труда 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, приспособления 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 охраны труда 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 перекрещивались, 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,
использовать для этого указатель напряжения.
3.8. Не оставлять без надзора не выключенные электрические устройства.
3.9. Строго выполнять инструкцию по охране труда при электропаянии.
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4. Требования охраны труда 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,
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 организации.
5. Требования охраны труда 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
вентиляцию.
5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий мастерской (кабинетом)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе

132

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при электропаянии

ИОТ-038-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К работам по электропаянию 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 работам по электропаянию под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5 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 током при неисправности электропаяльника.
1.4. При выполнении работ по электропаянию должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат
хлопчатобумажный, берет, защитные очки.
1.5. В помещении для электропаяния должны 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 электропаяния должны быть огнетушитель и ящик
с песком.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации организации.
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды,
пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты,
соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
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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 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
электропаяльник 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,
использование 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 (преподавателю, мастеру), отключив при этом электропаяльник
от сети.
4.2. При возникновении пожара немедленно отключить электропитание, эвакуировать обучающихся из помещения, сообщить о пожаре
администрации организации и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
134

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,
при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение
и сообщить об этом администрации организации.
4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить
подаваемое 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
помещения и выключить вытяжную вентиляцию.
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий мастерской (кабинетом)
________________________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
___________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе на электросварочном аппарате

ИОТ-039-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе на электросварочном аппарате допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие квалификационную группу допуска по
электробезопасности не ниже II, прошедшие инструктаж по охране
труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
К работе на электросварочном аппарате под руководством инструктора допускаются обучающиеся с 15-летнего возраста, 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 электросварочном аппарате возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных
факторов:
– ослепление глаз вольтовой дугой;
– ожоги расплавленным металлом;
– поражение электрическим током при отсутствии или неисправности заземления трансформатора;
– отравление угарным газом при отсутствии вентиляции.
1.4. При работе на электросварочном аппарате должны использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты:
костюм сварщика, берет, рукавицы, защитная маска.
1.5. При работе на электросварочном аппарате соблюдать правила
пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств
пожаротушения. Место, где производятся электросварочные работы,
должно быть обеспечено огнетушителем углекислотным или порошковым, ящиком с песком, бочками с водой.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить инструктору, который сообщает об этом администрации организации. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом инструктору.
1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды,
пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты,
соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
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1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, приготовить защитную маску.
2.2. Проверить надежность заземления корпуса сварочного аппарата.
2.3. Убрать с рабочего стола посторонние и ненужные для работы
предметы, убедиться, что вблизи места работы нет легковоспламеняющихся материалов и горючих жидкостей.
2.4. Внешним осмотром проверить исправность сварочной части аппарата.
2.5. При проведении сварочных работ в помещении включить вытяжную вентиляцию.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Уложить устойчиво свариваемую деталь, для чего применять
специальные приспособления.
3.2. Не смотреть глазами, не защищенными маской со светофильтрами, на пламя вольтовой дуги.
3.3. Не использовать в качестве обратного провода сети заземления
металлические строительные конструкции зданий, коммуникаций и несварочного технологического оборудования.
3.4. При смене электродов огарки бросать в металлический ящик.
3.5. При кратковременных перерывах в работе электродержатель не
бросать на землю или пол, а вешать на специальную подставку.
3.6. При зачистке поверхностей свариваемого изделия или удалении с наплавленного металла слоя нагара надеть защитные очки. Напильники для зачистки применять только с исправными, хорошо насаженными ручками.
3.7. Не оставлять включенный в сеть сварочный аппарат без присмотра.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При неисправности сварочного аппарата, сварочных проводов,
а также нарушении защитного заземления корпуса сварочного аппарата прекратить работу и выключить сварочный аппарат. Работу продолжать только после устранения неисправности.
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4.2. При коротком замыкании и загорании сварочного аппарата,
немедленно отключить электропитание, приступить к тушению очага
возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить
сварочный аппарат, 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,
сообщить об этом администрации организации.
4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,
при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение
и сообщить об этом администрации организации.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Отключить сварочный аппарат от сети.
5.2. Привести в порядок рабочее место и сварочный аппарат.
5.3. Выключить вытяжную вентиляцию.
5.4. Снять спецодежду, принять душ или тщательно вымыть лицо и
руки с мылом.

Заведующий мастерской (кабинетом)
_______________________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
___________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе с муфельной электропечью

ИОТ-040-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе с муфельной электропечью 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 муфельной электропечью учащиеся не допускаются.
1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе с муфельной электропечью возможно воздействие на
работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
– ожоги тела и глаз расплавленным металлом или шлаком;
– отравление токсичными газами при отсутствии вентиляции;
– поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса муфельной электропечи.
1.4. При работе с муфельной электропечью должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат
хлопчатобумажный или фартук с нарукавниками, берет, рукавицы брезентовые, защитные очки.
1.5. В помещении для работы с муфельной электропечью должна
быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.6. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Помещение для работы с муфельной электропечью должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения: огнетушителем, ящиком
с песком, емкостью с водой.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации организации.
При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об
этом администрации организации.
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
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необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и
правил охраны труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
2.2. Подготовить инструмент, оборудование и материалы, убрать с
рабочего места все лишнее.
2.3. Убедиться в наличии и надежности соединения защитного заземления с корпусом муфельной электропечи.
2.4. Осмотреть муфельную электропечь и проверить исправную ее
работу.
2.5. Включить вытяжную вентиляцию.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Не заполнять ковш доверху металлом.
3.2. При контроле плавления металла в печи пользоваться специальными очками или смотровым стеклом.
3.3. При вынимании ковша из печи стоять на безопасном расстоянии от расплавленного металла, переносить ковш с расплавленным
металлом осторожно, не расплескивая жидкий металл.
3.4. Стоять возможно дальше от заливаемой или только что залитой
расплавленным металлом формы.
3.5. Не допускать ударов по ковшу с расплавленным металлом.
3.6. Не оставлять металл на дне ковша, не ставить ковш на сырое
место.
3.7. Шлак и остатки металла счищать только сухими и подогретыми
счищалками.
3.8. Не вводить в ковш с расплавленными материалами холодные
материалы.
3.9. Случайно пролитый расплавленный металл убирать немедленно.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При неисправной работе муфельной электропечи, а также нарушении защитного заземления ее корпуса прекратить работу, выключить электропечь и после ее остывания устранить возникшую неисправность.
4.2. В случае разлива расплавленного металла и возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре администрации организации и в
ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания
с помощью первичных средств пожаротушения.
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4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,
при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение
и сообщить об этом администрации организации.
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, сообщить об этом администрации организации.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Отключить муфельную электропечь от сети и после ее остывания привести в порядок рабочее место.
5.2. Провести влажную уборку помещения и выключить вытяжную
вентиляцию.
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий мастерской
_____________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
__________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе с применением
переносных электроинструментов

ИОТ-041-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе с применением переносных электроинструментов допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда,
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья, аттестованные на II группу по электробезопасности.
К работе с применением переносных электроинструментов учащиеся не допускаются.
1.2. При работе с применением переносных электроинструментов
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные
режимы труда и отдыха.
1.3. При работе с применением переносных электроинструментов
возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных
производственных факторов:
– травмирование глаз отлетающей стружкой или осколками режущего инструмента;
– ранения при неправильном или ненадежном креплении режущего
инструмента;
– поражение электрическим током при отсутствии заземления (зануления) корпуса или неисправности токоведущего кабеля переносного электроинструмента.
1.4. При работе с применением переносных электроинструментов
должны 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 организации.
При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и
сообщить об этом администрации организации.
1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды,
пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила
личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
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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 охраны труда 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 охраны труда 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, исключающем его падение.
3.7. Следить при работе за подводящим токоведущим кабелем, не
допускать его скручивания, завала деталями и механическим воздействиям.
3.8. Не проводить частичную разборку и регулировку электроинструмента, включенного в сеть.
3.9. Не переходить с одного участка работы на другой с невыключенным электроинструментом.
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При появлении неисправности в работе электроинструмента,
сильной вибрации режущего инструмента, а также нарушении изоляции подводящего токоведущего кабеля или защитного заземления (зануления) прекратить работу, выключить электроинструмент и после
отключения его от сети устранить возникшую неисправность.
4.2. В случае короткого замыкания и загорания электроинструмента
или подводящего токоведущего кабеля отключить электроинструмент
от сети и приступить к тушению очага возгорания углекислотным или
порошковым огнетушителем.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,
при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение
и сообщить об этом администрации организации.
4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить
электроинструмент 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 охраны труда 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.

Заведующий мастерской
_____________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
___________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе с тканью

ИОТ-042-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе с тканью допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
К работе с тканью под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 1 класса, прошедшие инструктаж по
охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний
по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе с тканью возможно воздействие на работающих
следующих опасных производственных факторов:
– уколы пальцев рук иголками и булавками при работе без наперстка;
– травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами и
при работе на швейной машине;
– поражение электрическим током при работе на электрической
швейной машине.
1.4. При работе с тканью должна использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка. При работе на электрической швейной машине используется диэлектрический
коврик.
1.5. В помещении для работы с тканью должна быть медаптечка с
набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
В помещении для работы с тканью должен быть огнетушитель.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации организации.
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.
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2. Требования охраны труда 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 охраны труда во время работы
3.1. Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке,
специальной коробке и пр.), не оставлять их на рабочем месте.
3.2. Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками,
ни в коем случае не брать иголки и булавки в рот.
3.3. Шить иголками только с наперстком.
3.4. Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в
направлении от себя.
3.5. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми концами от себя, передавать друг другу ручками вперед.
3.6. Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины.
3.7. Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола их иглой.
3.8. Перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в
отсутствии булавок или иголок на линии шва.
3.9. Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами.
4. Требования охраны труда 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 организации.
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.
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5. Требования охраны труда 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.

Заведующий кабинетом (мастерской)
________________________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
__________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе с электрическим утюгом

ИОТ-043-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К работе с электрическим утюгом под руководством учителя
(преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5 класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе с электрическим утюгом возможно воздействие на
работающих следующих опасных производственных факторов:
– ожоги рук при касании нагретых металлических частей утюга или
паром при обильном смачивании материала;
– возникновение пожара при оставлении включенного в сеть электрического утюга без присмотра;
– поражение электрическим током.
1.4. При работе с электрическим утюгом должны использоваться
следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат
хлопчатобумажный или фартук и косынка, а также диэлектрический
коврик.
1.5. В помещении для глажения должна быть медаптечка с набором
необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
В помещении для глажения должен быть огнетушитель.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации организации.
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды,
пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила
личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
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2. Требования охраны труда 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 охраны труда во время работы
3.1. Перед включением электрического утюга в сеть встать на диэлектрический коврик.
3.2. Включать электрический утюг в сеть и выключать из нее только
сухими руками.
3.3. При кратковременных перерывах в работе электрический утюг
ставить на термоизоляционную подставку.
3.4. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не
касалась электрического шнура.
3.5. Во избежание ожога рук не касаться горячих металлических
частей утюга и не смачивать обильно материал водой.
3.6. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без присмотра.
3.7. Следить за нормальной работой утюга, не давать ему перегреваться.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При появлении неисправности в работе электрического утюга,
появлении искрения и т.д. немедленно отключить утюг от электросети
и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
4.2. При возникновении пожара немедленно отключить утюг от
электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,
при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение
и сообщить об этом администрации организации.
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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 охраны труда по окончании работы
5.1. Отключить электрический утюг от сети, при отключении не
дергать за электрический шнур, а только за вилку.
5.2. Привести в порядок рабочее место.
5.3. Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную
вентиляцию или проветрить помещение.
5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий кабинетом (мастерской)
_______________________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
___________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при кулинарных работах

ИОТ-044-2015
1. Общие требования охраны труда
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, а также прослушавшие курс по гигиенической подготовке со сдачей зачета.
К выполнению кулинарных работ под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5 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 кулинарных работ возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
– порезы рук ножом при неаккуратном обращении с ним;
– травмирование пальцев рук при работе с мясорубкой и теркой;
– ожоги горячей жидкостью или паром;
– поражение электрическим током при пользовании электроплитами и другими электрическими приборами.
1.4. При выполнении кулинарных работ должна использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка
(колпак).
1.5. В помещении для выполнения кулинарных работ должна быть
медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных
средств.
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
В помещении для выполнения кулинарных работ должны быть огнетушители.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации организации. При
неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом
учителю (преподавателю, мастеру).
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1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды,
пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты,
соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку (колпак).
2.2. Проверить исправность кухонного инвентаря и наличие его
маркировки.
2.3. Проверить целостность эмалированной посуды, отсутствие сколов эмали, а также отсутствие трещин и сколов столовой посуды.
2.4. Убедиться в надежности заземления корпуса электроплиты,
других электрических приборов, наличии диэлектрических ковриков
на полу около них.
2.5. Включить вытяжную вентиляцию.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Перед включением электроплиты и других электрических приборов встать на диэлектрический коврик. Перед включением настольной электроплитки в сеть проверить исправность шнура питания и
вилки, установить плитку на огнеупорную подставку. Не пользоваться
электроплиткой с открытой спиралью.
3.2. Для приготовления пищи пользоваться эмалированной посудой,
не рекомендуется пользоваться алюминиевой посудой и запрещается
пользоваться пластмассовой посудой.
3.3. Соблюдать осторожность при чистке овощей. Картофель чистить желобковым ножом, рыбу — скребком.
3.4. Хлеб, гастрономические изделия, овощи и другие продукты нарезать хорошо наточенными ножами на разделочных досках в соответствии с их маркировкой.
3.5. При работе с мясорубкой мясо и другие продукты проталкивать
в мясорубку не руками, а специальными деревянными пестиками.
3.6. Соблюдать осторожность при работе с ручными терками, надежно удерживать обрабатываемые продукты, не обрабатывать мелкие
кусочки.
3.7. Передавать ножи и вилки друг другу только ручками вперед.
3.8. Пищевые отходы для временного их хранения убирать в урну
с крышкой.
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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.
3.11. При приготовлении пищи запрещается носить ювелирные изделия, покрывать ногти лаком, застегивать санодежду булавками.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При неисправности кухонного инвентаря, затуплении разделочных ножей работу прекратить и сообщить учителю (преподавателю,
мастеру).
4.2. При разливе жидкостей, жира немедленно убрать ее с пола.
4.3. В случае, если разбилась столовая посуда, осколки ее не убирать с пола руками, а пользоваться веником или щеткой и совком.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Выключить электроплиту и другие электрические приборы, при
выключении из электророзетки не дергать за шнур.
5.2. Тщательно вымыть рабочие столы, посуду и кухонный инвентарь.
5.3. Вынести мусор, отходы и очистки в отведенное место.
5.4. Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную
вентиляцию, снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Заведующий кабинетом (мастерской)
_______________________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
___________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе с кухонной электроплитой

ИОТ-045-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе с кухонной электроплитой допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую
подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе с кухонной электроплитой возможно воздействие
на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
– термические ожоги при касании руками нагретой электроплиты,
а также горячей жидкостью или паром;
– поражение электрическим током при неисправном заземлении
корпуса электроплиты и отсутствии диэлектрического коврика.
1.4. При работе с кухонной электроплитой должны использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат,
передник хлопчатобумажные и косынка или колпак, диэлектрический
коврик.
1.5. Пищеблок должен быть оборудован эффективной приточно-вытяжной вентиляцией с вытяжным зонтом над электроплитой.
1.6. На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых
медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи
при травмах.
1.7. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
Пищеблок должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем углекислотным или порошковым.
1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации организации.
При неисправности кухонной электроплиты прекратить работу и
сообщить об этом администрации организации.
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
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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. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак.
Убедиться в наличии на полу около кухонной электроплиты диэлектрических ковриков.
2.2. Проверить наличие и целостность ручек пакетных переключателей электроплиты, а также надежность подсоединения защитного
заземления к ее корпусу.
2.3. Включить вытяжную вентиляцию и убедиться в нормальном ее
функционировании.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить кухонную электроплиту, убедиться в нормальной работе нагревательных элементов.
3.2. Для приготовления пищи использовать эмалированную посуду
или посуду из нержавеющей стали. Не рекомендуется использовать
алюминиевую посуду. Не пользоваться эмалированной посудой со сколами эмали.
3.3. Кастрюли, баки заполнять жидкостью не более 3/4 их объема,
чтобы при закипании жидкость не выплескивалась и не заливала электроплиту.
3.4. Крышки горячей посуды брать полотенцем или использовать
прихватки и открывать от себя, чтобы не получить ожоги паром.
3.5. При снимании посуды с горячей жидкостью с электроплиты
соблюдать особую осторожность, брать ее за ручки, используя полотенце или прихватки. Баки емкостью более 10 л снимать с электроплиты и ставить на нее вдвоем.
3.6. Для предотвращения ожогов рук при перемешивании горячей жидкости в посуде использовать ложки, половники с длинными ручками.
3.7. Сковородки ставить и снимать с кухонной электроплиты с помощью сковородников.
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности в работе кухонной электроплиты, а также нарушении защитного заземления ее корпуса работу
прекратить и выключить кухонную электроплиту. Работу возобновить
после устранения неисправности.
4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования
кухонной электроплиты немедленно выключить ее и приступить к тушению очага возгорания с помощью углекислотного или порошкового
огнетушителя.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,
при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение
и сообщить об этом администрации организации.
4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить
электроплиту от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное
дыхание или провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Выключить кухонную электроплиту и после ее остывания вымыть горячей водой.
5.2. Провести влажную уборку пищеблока и выключить вытяжную
вентиляцию.
5.3. Снять спецодежду и принять душ или тщательно вымыть лицо
и руки с мылом.

Заведующий производством
_______________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по хозяйственной работе
________________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе с электромясорубкой

ИОТ-046-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе с электромясорубкой допускаются
лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе с электромясорубкой возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:
– травмирование рук при работе без специальных толкателей;
– поражение электрическим током при неисправном заземлении
корпуса электромясорубки и отсутствии диэлектрического коврика.
1.4. При работе с электромясорубкой должны использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, передник
хлопчатобумажные, 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 организации.
При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об
этом администрации организации.
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.
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2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак.
2.2. Убедиться в наличии на полу около электромясорубки диэлектрического коврика.
2.3. Проверить наличие и надежность подсоединения к корпусу
электромясорубки защитного заземления, а также целостность подводящего кабеля электропитания.
2.4. Подготовить к работе на электромясорубке продукты и толкатели.
2.5. Проверить работу электромясорубки на холостом ходу путем
кратковременного ее включения.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить электромясорубку.
3.2. Продукты для обработки на электромясорубке закладывать в
приемную камеру не крупными кусками.
3.3. Запрещается проталкивать обрабатываемые продукты к шнеку
электромясорубки руками во избежание их травмирования, для этой
цели использовать специальные деревянные толкатели.
3.4. Не перегружать приемную камеру электромясорубки продуктами, закладывать их для обработки небольшими порциями.
3.5. Перед обработкой на электромясорубке мяса проверить отсутствие в нем костей.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности в работе электромясорубки,
а также нарушении защитного заземления ее корпуса работу прекратить и выключить электромясорубку. Работу продолжить после устранения неисправности.
4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования мясорубки немедленно отключить ее 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 организации.
4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить
электромясорубку от сети, оказать пострадавшему первую помощь,
158

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 охраны труда по окончании работы
5.1. Выключить электромясорубку, удалить из нее 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.

Заведующий производством
________________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя организации
по хозяйственной работе
__________________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе с электротитаном

ИОТ-047-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе с электротитаном допускаются лица
в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе с электротитаном возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных факторов:
– термические ожоги при касании руками нагретых частей электротитана или горячей водой;
– поражение электрическим током при неисправном заземлении
корпуса электротитана и отсутствии диэлектрического коврика.
1.4. При работе с электротитаном должны использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, передник
хлопчатобумажный, косынка или колпак, диэлектрический коврик.
1.5. Работающие должны знать правила пожарной безопасности,
знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен немедленно сообщить администрации организации.
При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об
этом администрации организации.
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 охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак.
2.2. Убедиться в наличии на полу около электротитана диэлектрического коврика.
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2.3. Проверить надежность подсоединения защитного заземления к
корпусу электротитана, а также целостность подводящего электрического кабеля.
3. Требования охраны труда 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 ее 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 ее объема.
3.7. Следить за уровнем воды при включенном электротитане, своевременно пополнять ее до установленного уровня.
3.8. Во избежание ожогов горячей водой заполненную посуду переносить, используя полотенце или прихватки.
4. Требования охраны труда 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 организации.
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,
при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение
и сообщить об этом администрации организации.
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить
электропитание от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при
отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до восстановления
дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение,
сообщить об этом администрации организации.
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5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Отключить электротитан от сети, привести в порядок рабочее
место.
5.2. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом.

Заведующий производством
________________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по хозяйственной работе
_________________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе с жарочным шкафом

ИОТ-048-2015
1. Общие требования охраны труда
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 противопоказаний 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 работающих 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 должны использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат, передник
хлопчатобумажные, 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 безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен углекислотным или порошковым огнетушителем.
1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен немедленно сообщить администрации организации.
При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об
этом администрации организации.
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
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необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и
правил охраны труда.
2. Требования охраны труда 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 надежность подсоединения защитного заземления к
корпусу жарочного шкафа, а также целостность подводящего электрического кабеля.
2.4. Включить вытяжную вентиляцию пищеблока.
3. Требования охраны труда 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 полуфабрикаты.
3.3. Довести температуру в жарочном шкафу до установленной нормы в зависимости от исходных изделий.
3.4. Соблюдать осторожность при открывании жарочного шкафа во
избежание ожогов лица и дыхательных путей раскаленным 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
перегревания.
3.7. Не оставлять без присмотра включенный в сеть жарочный
шкаф.
4. Требования охраны труда 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
организации. 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 организации, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
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4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить
жарочный шкаф 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 организации.
5. Требования охраны труда 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.

Заведующий производством
________________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по хозяйственной работе
________________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при мытье посуды

ИОТ-049-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе по мытью посуды допускаются лица
в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда,
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.
1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе по 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 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. Работающие должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.7. Рабочее место для мытья посуды должно быть оборудовано
трехгнездной ванной, корпус которой заземляется.
1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом администрации организации.
1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды,
правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции
по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при
необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и
правил охраны труда.
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2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду.
2.2. Проверить наличие и надежность подсоединения защитного заземления к корпусам моечных ванн.
2.3. Подготовить емкость с крышкой для остатков пищи.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Освободить столовую посуду от остатков пищи, которые складывать в подготовленную емкость с крышкой.
3.2. Заполнить первую ванну горячей водой с температурой 50° С
с добавлением моющих средств. Во второй ванне приготовить дезинфицирующий раствор — 0,2% раствор хлорамина, гипохлорита натрия
или кальция.
3.3. Столовая посуда моется щеткой 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
вертикальном положении ручками вверх.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. В случае, если разбилась столовая посуда, не собирать ее осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и
совок.
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить об этом администрации организации, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
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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 учреждение, сообщить об этом администрации организации.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Слить воду из моечных ванн и промыть ванны горячей водой.
5.2. Мочалки, щетки для мытья посуды после их использования
прокипятить в течение 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 течение 15 мин или
засыпать 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.

Заведующий производством
________________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по хозяйственной работе
________________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при обучении вождению тракторов
и самоходных сельскохозяйственных машин

ИОТ-050-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К обучению вождению тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин под руководством инструктора допускаются учащиеся с
15-летнего возраста, 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 обучении вождению тракторов и самоходных сельскохозяйственных машин возможно воздействие на обучающихся следующих опасных производственных факторов:
– работа на неисправном тракторе или самоходной сельхозмашине;
– вождение трактора или самоходной сельхозмашины не на специально оборудованной площадке (трактородроме);
– травмирование рук при устранении неисправностей во время работы двигателя или при пользовании неисправным инструментом.
1.4. Тракторы или самоходные сельскохозяйственные машины,
предназначенные для обучения вождению учащихся, должны быть оборудованы двойным управлением, а также огнетушителем и медаптечкой 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 инструктору, который должен
оказать первую помощь пострадавшему и сообщить об этом администрации организации.
1.6. В процессе занятий учащиеся должны соблюдать установленный порядок обучения вождению и правила личной гигиены.
1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования охраны труда перед началом обучения вождению
2.1. Внешним осмотром проверить исправность трактора или самоходной сельскохозяйственной машины.
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2.2. Проверить заправку трактора или самоходной сельскохозяйственной машины топливом, маслом, охлаждающей жидкостью.
2.3. Путем пробного запуска двигателя убедиться в нормальной работе всех систем, контрольных приборов и работе сигнализации.
3. Требования охраны труда во время обучения вождению
3.1. Строго соблюдать дисциплину, точно выполнять указания инструктора.
3.2. Обучение вождению должно проводиться только на технически исправных и полностью укомплектованных инструментом и принадлежностями тракторах или других самоходных сельскохозяйственных
машинах.
3.3. Обучение вождению трактора или сельхозмашины должно проводиться на специально оборудованной площадке (трактородроме) и
только в присутствии инструктора. На территории организации и по
дорогам обучение вождению запрещается.
3.4. Обучающимся запрещается самостоятельно без инструктора занимать место в кабине, запускать двигатель и трогаться с места.
3.5. Обучение вождению трактора или самоходной сельскохозяйственной машины должно проводиться в соответствии с учебным заданием, по заранее разработанным маршрутам, утвержденным руководителем организации или его заместителем.
3.6. Обучение вождению трактора или самоходной сельскохозяйственной машины допустимо на участках, крутизна склонов которых не
превышает 8–9°.
3.7. Не допускается нахождение в кабине трактора или самоходной
сельскохозяйственной машины лиц, не связанных с выполнением учебного задания, а также превышающих количество мест в кабине.
3.8. Передача управления трактором или самоходной сельскохозяйственной машиной другому обучающемуся должна проводиться только
в специально установленном месте и при остановленном тракторе или
самоходной сельскохозяйственной машины.
3.9. Запрещается обучение вождению трактора или самоходной
сельскохозяйственной машины в темное время суток, во время гололеда, грозы и ливня, в других условиях ограниченной видимости, а также
на скользком грунте.
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности в работе двигателя, контрольных приборов или систем остановить трактор или самоходную
сельскохозяйственную машину, заглушить двигатель и устранить возникшую неисправность. Устранение неисправности при работающем
двигателе запрещается. Движение можно возобновить только после
устранения неисправности.
4.2. При плохом самочувствии остановить трактор или самоходную
сельскохозяйственную машину и сообщить об этом инструктору.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,
при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение
и сообщить об этом администрации организации.
5. Требования охраны труда по окончании обучения вождению
5.1. Поставить трактор или самоходную сельскохозяйственную машину на место стоянки, выключить двигатель и привести их в порядок.
5.2. Проверить заправку трактора или самоходной сельскохозяйственной машины топливом, маслом, охлаждающей жидкостью.
5.3. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Мастер производственного обучения
_______________________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
___________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при обучении вождению автомобиля

ИОТ-051-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К обучению вождению автомобиля под руководством инструктора допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, 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 обучении вождению автомобиля возможно воздействие на
обучающихся следующих опасных и вредных производственных факторов:
– вождение технически неисправного автомобиля;
– столкновение со встречным транспортом или другими препятствиями при нарушении правил дорожного движения;
– травмирование рук при устранении неисправностей при работающем двигателе или при пользовании неисправным инструментом.
1.4. Учебный автомобиль для обучения вождению должен быть оснащен дублирующими педалями механизма сцепления и тормоза для
инструктора, зеркалами заднего вида с правой и левой сторон, опознавательным знаком спереди и сзади с буквой «У», а также огнетушителем и медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.5. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием обучающегося инструктор должен сообщить об этом с ближайшего пункта связи или с помощью проезжающих водителей администрации организации в органы ГИБДД и медицинское учреждение.
1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать установленный порядок обучения вождению и правила личной гигиены.
1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования охраны труда перед началом обучения вождению
2.1. Внешним осмотром проверить исправность учебного автомобиля.
2.2. Проверить заправку автомобиля топливом, маслом, охлаждающей и тормозной жидкостями.
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2.3. Путем пробного запуска двигателя убедиться в нормальной работе всех систем автомобиля, контрольных приборов и работе сигнализации.
3. Требования охраны труда во время обучения вождению
3.1. Строго соблюдать дисциплину, точно выполнять указания инструктора.
3.2. Обучение вождению должно проводиться только на технически
исправных автомобилях, полностью укомплектованных инструментом
и принадлежностями.
3.3. Первоначальное обучение вождению должно проводиться на
специально выделенных и оборудованных площадках (автодромах).
При переходе для обучения вождению с учебной площадки на улицы
населенного пункта и дороги необходимо руководствоваться учебными
маршрутами, которые должны быть рассмотрены педагогическим советом учебного заведения, согласованы с местными органами ГИБДД и
утверждены руководителем учебного заведения.
3.4. Обучающимся запрещается самостоятельно без инструктора
занимать место в кабине автомобиля, запускать двигатель и трогаться
с места.
3.5. При движении строго соблюдать правила дорожного движения,
не превышать установленной скорости движения, не выезжать на полосу встречного движения, не допускать резких, внезапных поворотов,
резкого торможения, неправильного обгона.
3.6. При каждой, даже кратковременной остановке, затормаживать
автомобиль стояночным тормозом.
3.7. Передача управления автомобилем другому обучающемуся
должна производиться только в специально установленном месте, при
остановленном, заторможенном автомобиле и заглушенном двигателе.
3.8. Запрещается обучение вождению автомобиля в темное время
суток, в условиях ограниченной видимости, во время гололеда, а также
на скользком грунте.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. В случае появления неисправности в работе двигателя, контрольных приборов или систем принять вправо, съехать на обочину дороги,
выключить двигатель и затормозить автомобиль стояночным тормозом.
Устранение неисправности при работающем двигателе запрещается.
Движение возобновляется только после устранения неисправности.
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4.2. При плохом самочувствии остановить автомобиль и сообщить
об этом инструктору.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,
при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение
и сообщить об этом администрации организации.
5. Требования охраны труда по окончании
обучения вождению
5.1. Поставить автомобиль на место стоянки, выключить двигатель,
затормозить автомобиль стояночным тормозом и привести его в порядок.
5.2. Проверить заправку автомобиля топливом, маслом, охлаждающей и тормозной жидкостями.
5.3. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Мастер производственного обучения
_______________________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
___________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при выполнении полевых работ

ИОТ-052-2015
1. Общие требования охраны труда
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 необходимым 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 организации. 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 охраны труда перед началом работы
2.1. Перед выходом на полевые работы получить разрешение органа санэпиднадзора о возможности работы на полях, не обработанных
ядохимикатами.
2.2. Площадь полей, предназначенная для ручной уборки овощей,
должна быть заранее подготовлена и рядки распаханы.
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2.3. Надеть одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую сезону и погоде. В жаркие, солнечные дни на голову надеть
светлый головной убор.
2.4. 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 охраны труда 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
двухручных 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
овощах 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 охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При плохом самочувствии сообщить об этом руководителю работ.
4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное
учреждение и сообщить об этом администрации организации.
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5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Проверить наличие всех учащихся по списку.
5.2. Привести в порядок и убрать сельскохозяйственные орудия и
инвентарь в отведенное место.
5.3. Принять душ или тщательно вымыть руки и лицо с мылом.

Заместитель руководителя организации
по воспитательной работе
_________________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для слесаря-ремонтника

ИОТ-053-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе слесарем-ремонтником допускаются
лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране
труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. К обучению слесарем-ремонтником под руководством
инструктора допускаются учащиеся с 16-летнего возраста, прошедшие
инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Лица, допущенные к работе слесарем-ремонтником, должны
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание
учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе слесарем-ремонтником возможно воздействие на
работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
– травмы при работе неисправным инструментом;
– травмирование ног при падении деталей и узлов;
– превышение предельно допустимой нагрузки при переноске тяжестей;
– отравления и ожоги при использовании легковоспламеняющихся
жидкостей.
1.4. При работе слесарем-ремонтником должна использоваться следующая специальная одежда: халат или костюм хлопчатобумажный и
берет.
1.5. В слесарно-монтажной мастерской должна быть медаптечка с
набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.6. При работе в слесарно-монтажной мастерской соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных
средств пожаротушения. В слесарно-монтажной мастерской должны
быть огнетушитель и ящик с песком.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации организации.
При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить администрации организации.
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1.8. В процессе работы соблюдать установленный порядок выполнения работы, правила ношения спецодежды и 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 охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под берет.
2.2. Изучить порядок выполнения работы и безопасные приемы ее
выполнения.
2.3. Подготовить к работе оборудование, инструмент и приспособления, проверить их исправность, убрать с рабочего места все лишнее.
2.4. Убедиться в наличии первичных средств пожаротушения и медаптечки.
3. Требования охраны труда 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.
3.3. Гаечные ключи применять только в соответствии с размерами
гаек и головок болтов. Запрещается наращивать ключи, использовать
прокладки между зевом ключа и гранями болтов и гаек, ударять по
ключу при отвертывании заржавевших или плотно стянутых болтов.
Разводные ключи не должны иметь люфта в подвижных частях.
3.4. Отвертки следует применять в соответствии с шириной шлица
винта.
3.5. При разборке и сборке агрегатов, узлов в необходимых случаях
следует применять съемные приспособления, указанные в инструкционной карте. Применять в качестве съемников инструменты или другие подручные средства запрещается.
3.6. Снятые детали или узлы необходимо складывать на верстак,
длинные детали (полуоси, валы и т.д.) во избежание их падения и
травмирования людей, запрещается ставить вертикально, прислоняя к
стенам или оборудованию.
3.7. Для подъема, установки и снятия деталей, узлов и агрегатов массой более 15 кг должны применяться подъемные приспособления. Для
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перемещения узлов и деталей массой более 15 кг необходимо пользоваться тележками со стойками и упорами, предохраняющими их от
падения.
3.8. Во избежание отравлений и возникновения пожара запрещается применять для промывки деталей бензин.
3.9. При обработке деталей надежно закреплять их в тисках.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке
прекратить работу и сообщить об этом администрации организации.
4.2. При возникновении пожара эвакуировать людей из помещения,
сообщить о пожаре администрации организации 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 организации, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда 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.

Заведующий мастерской
_____________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по учебной работе
___________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении воспитательной
работы с детьми дошкольного возраста

ИОТ-054-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе по воспитанию детей дошкольного
возраста 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 по воспитанию детей дошкольного возраста соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе в учреждении возможно воздействие на работающих и детей следующих опасных факторов:
– нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности групповых комнат, а также при неправильном пользовании телевизором;
– нарушение осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости у детей при неправильном подборе размеров детской мебели;
– поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании групповых и других помещений.
1.4. В групповой комнате должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой
помощи при травмах.
1.5. В помещениях групповых и спальных комнат должны быть вывешены комнатные термометры для контроля температурного режима.
1.6. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и
направления эвакуации при пожаре.
1.7. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации организации.
1.8. В процессе работы 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.
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2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность должна быть: в групповой
комнате не менее 300 лк (20 Вт/м2) при люминесцентных лампах и не
менее 150 лк (48 Вт/м2) при лампах накаливания; в спальном помещении — не менее 75 лк (5 Вт/м2) при люминесцентных лампах и не
менее 30 лк (9,6 Вт/м2) при лампах накаливания.
2.2. Убедиться в исправности электрооборудования в групповых,
спальных и других помещениях: светильники должны быть надежно
подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки — фальшвилками; корпуса и крышки выключателей и розеток не
должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.
2.3. Убедиться в правильной расстановке детской мебели в групповой комнате: 4 местные столы должны быть установлены не более чем
в два ряда, 2 местные столы — не более чем в три ряда; расстояние
между рядами столов — не менее 0,5 м; расстояние первого ряда столов от наружной стены — не менее 1,0 м.
2.4. Проверить санитарное состояние всех помещений и проветрить
их, открыв окна или фрамуги и двери. Окна в открытом положении
фиксировать крючками, а фрамуги должны иметь ограничители. Проветривание помещений закончить за 30 мин до прихода детей.
2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует установленным санитарным нормам.
2.6. Убедиться в том, что все стационарное детское оборудование
закреплено во избежание его падения и травмирования детей.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Рассаживать за столы детей необходимо в соответствии с их
ростом.
3.2. Длительность просмотра диафильмов должна составлять в
младшей и средней группах — не более 20 мин, в старшей и подготовительной группах не более 30 мин.
3.3. Для просмотра телепередач использовать телевизор с размером
экрана 59–69 см. Телевизор должен быть установлен на высоте 1,0–
1,3 м от пола. Детей рассаживать на расстоянии 2,0–5,5 м от экрана
телевизора. Длительность просмотра телепередач должна составлять в
младшей и средней группах — не более 20 мин, в старшей и подготовительной группах — не более 30 мин. Просмотр телепередач для де182

тей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день (в первую
и вторую половину дня).
3.4. Максимально допустимое количество учебных занятий в первой половине дня в младшей и средней группах не должно превышать
двух занятий, а в старшей и подготовительной группах — трех. Их продолжительность для детей четвертого года жизни — не более 15 мин,
для детей пятого года жизни — не более 20 мин, для детей шестого
года жизни — не более 25 мин, а для детей седьмого года жизни — не
более 30 мин. В середине занятий необходимо проводить физкультминутку. Перерывы между занятиями должны быть не менее 10 мин.
3.5. Прогулки детей на открытом воздухе должны проводиться не
реже двух раз в день общей продолжительностью не менее 4–4,5 часа.
3.6. Выдачу готовой пищи детям проводить только после снятия
пробы и записи медработником в бракеражном журнале оценки готовых блюд и разрешения их к выдаче. Температура горячей пищи при
выдаче детям не должна превышать 70 °С. Во время приема пищи следить за правильным использованием детьми столовых приборов. Столовая посуда при выдаче пищи детям не должна иметь трещин и сколов.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из
здания, сообщить о пожаре администрации организации и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации организации, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Выключить все демонстрационные и электронагревательные
приборы.
5.2. Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги и выключить
свет.

Заместитель заведующей по методической
и воспитательной работе
____________________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для помощника
воспитателя (младшего воспитателя)
ИОТ-055-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе помощником воспитателя (младшим
воспитателем) допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда,
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.
1.2. При работе помощником воспитателя (младшим воспитателем)
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные
режимы труда и отдыха.
1.3. При работе помощником воспитателя (младшим воспитателем)
возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных
производственных факторов:
– порезы рук при мытье посуды, имеющей трещины и сколы;
– термические ожоги при переноске горячей пищи и воды;
– химические ожоги при работе с использованием моющих и дезинфицирующих средств без резиновых перчаток;
– травмы при падении с высоты, а также на скользком и влажном
полу.
1.4. При работе помощником воспитателя (младшим воспитателем)
должна использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный и косынка, при работе с использованием моющих и дезинфицирующих средств должны быть резиновые перчатки и фартук прорезиненный.
1.5. В групповой комнате должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой
помощи при травмах.
1.6. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, а
также направления эвакуации при пожаре.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации организации.
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды,
пользования средствами индивидуальной 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 охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку. При работе
с использованием моющих и дезинфицирующих средств надеть резиновые перчатки и прорезиненный фартук.
2.2. Убедиться в целостности столовой посуды, исправности уборочного инвентаря, наличии его сигнальной маркировки.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. При уборке помещений пользоваться уборочным инвентарем с
соответствующей сигнальной маркировкой. Запрещается использовать
уборочный инвентарь для санузлов при уборке других помещений.
3.2. Не собирать мусор и отходы незащищенными руками, использовать для этой цели щетку и совок.
3.3. Горячую воду для мытья полов переносить в закрытой посуде.
В исключительных случаях ведро заполнять не более 3/4 его емкости.
Запрещается использовать для подогрева воды электрокипятильники.
3.4. Постоянно следить за тем, чтобы полы помещений были всегда чистыми и сухими, своевременно убирать с пола крошки, остатки
пищи, осколки посуды, которые могут быть причинами травмы.
3.5. При протирке стен, потолков, окон использовать исправную
и проверенную лестницу-стремянку с резиновыми наконечниками на
ножках и работать только вдвоем со страховкой.
3.6. При использовании моющих и дезинфицирующих средств работать обязательно в резиновых перчатках.
3.7. После каждого приема пищи столы промывать горячей водой с
мылом.
3.8. Во избежание порезов рук соблюдать осторожность при мытье
столовой посуды, трещины и сколы на посуде не допускаются.
3.9. Температура пищи при ее получении на пищеблоке не должна
превышать 70 °С. При доставке пищи с пищеблока в группу запрещается ставить емкости с пищей друг на друга.
3.10. При открывании окон, фрамуг для проветривания помещений
фиксировать открытые рамы крючками, а фрамуги должны иметь ограничители.
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3.11. Ежедневно протирать все стулья горячей водой с мылом.
В конце дня промывать игрушки горячей водой с мылом, а мягконабивные игрушки в конце дня дезинфицировать бактерицидными
лампами в течение 30 мин.
3.12. Ковры ежедневно очищать пылесосом, периодически выколачивать и протирать влажной щеткой. Мытье окон должно проводиться
2 раза в год.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. В случае, если разбилась столовая посуда, не собирать ее осколки
незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок.
4.2. При возникновении пожара помочь воспитателю эвакуировать
детей из здания, сообщить о пожаре администрации организации и в
ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь
пострадавшему, сообщить об этом администрации организации, при
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Привести в порядок рабочее место, рабочий инвентарь убрать
в установленные для него места. Уборочный инвентарь для санузлов
хранить в отдельном месте.
5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
5.3. Проветрить помещения, закрыть окна, фрамуги и выключить
свет.

Заведующий хозяйством
_____________________
СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя организации
по методической и воспитательной работе
____________________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при уборке помещений

ИОТ-056-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К работе по уборке помещений допускаются лица в возрасте не
моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский
осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Лица, допущенные к уборке помещений, должны соблюдать
правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы
труда и отдыха.
1.3. При уборке помещений возможно воздействие на работающих
следующих опасных и вредных производственных факторов:
– приготовление дезинфицирующих растворов без использования
защитных средств;
– поражение кожи рук, раздражения и аллергические реакции при
работе с использованием дезрастворов и моющих средств без защитных средств;
– поражение электрическим током при использовании для подогрева воды электрокипятильников.
1.4. При уборке помещений должны использоваться следующая спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты: халат
хлопчатобумажный, косынка, рукавицы, а при уборке санузлов дополнительно: сапоги резиновые и перчатки резиновые.
1.5. Уборочный инвентарь, используемый для уборки санузлов, должен иметь яркую сигнальную маркировку, отличную от маркировки
уборочного инвентаря, используемого для уборки других помещений.
1.6. При уборке помещений соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить администрации организации.
1.8. При уборке помещений соблюдать правила ношения спецодежды,
спецобуви, других средств индивидуальной защиты, пользования коллективными средствами защиты, соблюдать 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, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и
правил охраны труда.
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2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, подготовить к работе необходимый уборочный инвентарь.
2.2. Приготовить теплую воду и необходимые растворы дезинфицирующих и моющих средств. Запрещается использовать для подогрева
воды электрокипятильники.
2.3. Включить вентиляцию или открыть в убираемом помещении
окна (фрамуги) и закрепить их крючками.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Влажную уборку помещений производить:
а) В общеобразовательных организациях:
– классов и других учебных и вспомогательных помещений — ежедневно после окончания уроков при открытых окнах или фрамугах с
использованием соды, мыла или синтетических моющих средств; если
учреждение работает в две смены, уборку производят дважды;
– столовой — после каждого посещения ее детьми; столы мыть горячей водой с мылом или содой после каждого приема пищи;
– мест общего пользования (туалеты, буфет, столовая, медицинский кабинет) — с использованием дезинфицирующих средств;
– сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей мыть
теплой водой с мылом; раковины, унитазы чистить квачами или щетками чистяще-дезинфицирующими средствами;
– тщательно протирать места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.)
б) В дошкольных образовательных организациях:
– полы всех помещений — не менее двух раз в день при открытых
окнах или фрамугах с применением моющих средств;
– групповых комнатах — после каждого приема пищи; столы до и
после каждого приема пищи промывать горячей водой с мылом; стулья,
пеленальные столы, манежи и другое оборудование, а также подкладочные клеенки, клеенчатые нагрудники ежедневно протирать горячей
водой с мылом;
– спальных помещений — после ночного и дневного сна;
– тщательно мыть часто загрязняющиеся поверхности (ручки дверей, шкафов, подоконники, выключатели, жесткую мебель и др.) и
места скопления пыли (полы у плинтусов и под мебелью, радиаторы,
арматура осветительных приборов, вентиляционные решетки и др.);
– сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей —
ежедневно теплой водой с мылом; горшки мыть после каждого пользо188

вания при помощи квачей и моющих средств; ванны, раковины, унитазы чистить дважды в день квачами или щетками с использованием
моющих и дезинфицирующих средств;
– ковры ежедневно пылесосить и чистить влажной щеткой.
3.2. Генеральную уборку всех помещений и оборудования производить
один раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств.
3.3. Окна снаружи и изнутри и оконные проемы мыть по мере загрязнения, но не реже двух раз в год (весной и осенью).
3.4. Не применять при уборке помещений бензин, керосин и другие
легковоспламеняющиеся жидкости.
3.5. Во избежание поражения электрическим током не использовать для подогрева воды электрокипятильники и не протирать влажной
ветошью электророзетки, отключающие устройства и другие электрические приборы, находящиеся под напряжением.
3.6. Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, запрещается применять для уборки других помещений.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При попадании в глаза моющих или дезинфицирующих средств
обильно промыть глаза водой и обратиться к врачу.
4.2. При появлении раздражения кожи рук в результате использования во время уборки моющих и дезинфицирующих средств тщательно
вымыть руки с мылом и смазать питательным кремом.
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить
напряжение и в случае отсутствия дыхания и пульса у пострадавшего
сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Убрать уборочный инвентарь в специально отведенное место
(инвентарь, используемый для уборки туалетов, хранится отдельно).
5.2. Выключить вентиляцию, закрыть окна (фрамуги) и отключить
свет.
5.3. Снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, тщательно вымыть руки с мылом.
Заместитель руководителя организации
по хозяйственной работе (заведующий хозяйством)
____________________________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при стирке белья

ИОТ-057-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе по стирке белья допускаются лица в
возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда,
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.
1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе по стирке белья возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
– термические ожоги горячей водой или паром;
– травмы рук барабаном стиральной машины или центрифугой;
– поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса стиральной машины и отсутствии диэлектрического коврика;
– поражение рук и органов дыхания вредными химическими веществами моющих средств или возникновение аллергических реакций;
– травмы при падении на мокром, скользком полу.
1.4. При стирке белья должна использоваться следующая спецодежда: фартук клеенчатый с нагрудником, косынка, сапоги резиновые,
перчатки резиновые. На полу около стиральной машины должна быть
деревянная решетка с диэлектрическим ковриком.
1.5. Помещение для стирки белья должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.
1.6. В помещении для стирки белья должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов для оказания первой помощи при
травмах.
1.7. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В
помещении для стирки белья должен быть углекислотный или порошковый огнетушитель.
1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить администрации организации. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации организации.
1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды,
пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
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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 охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку. Убедиться
в наличии на полу около стиральной машины деревянной решетки с
диэлектрическим ковриком.
2.2. Проверить наличие и исправность ограждений вращающихся
частей машин, надежность подсоединения защитного заземления к
корпусу стиральной машины, а также к корпусам металлических ванн
для замачивания белья.
2.3. Проверить исправную работу стиральной машины путем кратковременного ее включения.
2.4. Включить приточно-вытяжную вентиляцию.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Не перегружать стиральную машину бельем. Вес загружаемого
белья не должен превышать норму, указанную в паспорте на машину.
3.2. При работе с моющими средствами руки должны быть защищены резиновыми перчатками, а органы дыхания — марлевой повязкой.
3.3. Перед пуском стиральной машины закрыть крышку барабана
(бака).
3.4. Не прикасаться руками к вращающимся частям стиральной машины или центрифуги во время их работы.
3.5. При работе со стиральной машиной стоять на деревянной решетке, на которой должен быть диэлектрический коврик.
3.6. По окончании стирки во избежание ожогов рук белье выгружать из барабана (бака), используя деревянные щипцы.
3.7. При работе на центрифуге белье закладывать равномерно по
всей окружности центрифуги, белье не должно выступать из ротора
центрифуги.
3.8. Пуск центрифуги осуществляется после закрытия крышки. В
случае сильной вибрации выключить центрифугу и после остановки
вращения барабана равномерно разложить белье по его окружности.
3.9. Не разгонять ротор руками при пуске центрифуги и не тормозить ротор руками при работающем двигателе.
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3.10. Не оставлять без присмотра работающую стиральную машину.
3.11. Не выливать воду из стиральной машины на пол, а с помощью
шланга в сливное отверстие в полу прачечной.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности в работе стиральной машины прекратить работу, выключить стиральную машину и сообщить об
этом администрации организации. Работу продолжать после устранения неисправности.
4.2. При плохом самочувствии прекратить работу, выключить стиральную машину и обратиться к медработнику.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,
при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение
и сообщить об этом администрации организации.
4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить
стиральную машину от сети, оказать первую помощь пострадавшему,
при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее
лечебное учреждение и сообщить об этом администрации организации.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Слить воду из стиральной машины с помощью шланга в сливное отверстие в полу прачечной и выключить стиральную машину.
5.2. Привести в порядок рабочее место, вытереть насухо пол в прачечной и выключить приточно-вытяжную вентиляцию.
5.3. Снять спецодежду, тщательно вымыть руки с мылом и смазать
их защитным кремом.

Заместитель руководителя организации
по хозяйственной работе (заведующий хозяйством)
____________________________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для кладовщика

ИОТ-058-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе кладовщиком допускаются лица в
возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.
1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе кладовщиком возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
– травмирование падающим грузом при неаккуратном его складировании;
– травмирование рук при переноске тары и грузов без рукавиц, а
также при вскрытии тары;
– переноска тяжестей сверх предельно допустимой нормы;
– возникновение пожара при пользовании открытым огнем.
1.4. При работе кладовщиком должна использоваться следующая
спецодежда: халат хлопчатобумажный, берет, рукавицы.
1.5. Складское помещение должно быть оборудовано светильниками с
герметичными плафонами, которые должны включаться вне помещения.
1.6. В складском помещении должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой
помощи при травмах.
1.7. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В
складском помещении должен быть огнетушитель.
1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом администрации организации.
1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды,
правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции
по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при
необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и
правил охраны труда.
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2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под берет.
2.2. Тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в исправности
освещения, оборудования склада (кладовой), наличии и исправности
защитного заземления корпусов холодильных камер, ограждения их
электродвигателей.
2.3. Проверить наличие огнетушителя и медаптечки.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Стеллажи должны быть прочными, исключающими падение
груза, иметь бортики. Расстояние между стеллажами должно быть не
менее 0,7 м.
3.2. Переносить грузы в таре и пустую тару только в рукавицах.
3.3. Переносить грузы весом не свыше 10 кг для женщин и не выше
15 кг для мужчин, а вдвоем не свыше 20 кг и 30 кг соответственно. Для
перемещения грузов свыше указанного веса использовать тележки.
3.4. Укладывать грузы аккуратно, надежно, чтобы не было их падения. Более тяжелые грузы размещать на нижних полках стеллажей.
3.5. Не загромождать тарой, товарами и другими предметами проходы.
3.6. Не разбрасывать около склада (кладовой) неисправную тару,
посуду с острыми краями, битую стеклянную тару.
3.7. Не хранить на складе (в кладовой) битую посуду.
3.8. Помещения склада (кладовых) держать в чистоте, выбоины в
полу и щели должны своевременно заделываться.
3.9. Не оставлять в порожней таре острых предметов, торчащих
гвоздей и отходов.
3.10. Перед вскрытием деревянной тары осмотреть ее и удалить
торчащие гвозди соответствующим инструментом.
3.11. Банки вскрывать только консервным ножом.
3.12. Во избежание пожара не пользоваться открытым огнем, а также не размещать тару ближе 0,5 м от светильников.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в
ближайшую пожарную часть, администрации организации и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
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4.2. В случае, если разбилась посуда или тара из стекла, не собирать ее осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели
щетку и совок.
4.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь
пострадавшему, сообщить об этом администрации организации, при
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Привести в порядок рабочее место.
5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
5.3. Проверить внешним осмотром исправность оборудования склада (кладовой), убедиться в пожарной безопасности помещений, выключить свет и закрыть склад (кладовую) на замок.

Заместитель руководителя организации
по хозяйственной работе
(заведующий хозяйством)
_________________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для дворника

ИОТ-059-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе дворником допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку,
инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При работе дворником соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 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 огнем и при
сжигании мусора на территории организации.
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).
1.5. При работе дворником соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен сообщить администрации организации.
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, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и
правил охраны труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду.
2.2. Убедиться в исправности рабочего инструмента и приспособлений.
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2.3. Осмотреть рабочее место, определить объем и вид работ.
2.4. Убедиться в исправности освещения территории организации.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Уборку территории организации проводить ежедневно за 1–2
часа до прихода детей.
3.2. В зимнее время своевременно очищать от снега и льда ступени
лестниц, пешеходные дорожки и посыпать их песком.
3.3. Во избежание травм не класть грабли, скребки, мотыги и другой инструмент заостренной частью вверх.
3.4. Перед поливкой газонов, клумб, дорожек убедиться в исправности поливочного шланга и мест его соединения.
3.5. Не проводить какие-либо работы вблизи находящихся под напряжением кабелей, оголенных проводов и контактов.
3.6. Не собирать мусор, битые стекла и другие острые предметы
незащищенными руками, использовать для этих целей рукавицы.
3.7. Для предупреждения пожара не сжигать мусор, сухую траву и
листья на территории организации, собирать и выносить или вывозить
их за территорию.
3.8. Промывку урн проводить с обязательной дезинфекцией дезрастворами, используя для этого резиновые перчатки.
3.9. Смену песка в песочных ящиках проводить ежегодно в весенний период, а на ночь песочные ящики закрывать крышками.
3.10. Работу по обрезке кустарников проводить в рукавицах и защитных очках. Обрезку высоких кустарников проводить с лестницстремянок с металлическими наконечниками на ножках. Не приставлять лестницу к веткам деревьев и кустарников.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в
ближайшую пожарную часть, администрации организации и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.2. При выходе из строя рабочего инструмента работу прекратить
и отремонтировать инструмент или заменить его другим.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить об этом администрации организации, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
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5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Привести в порядок рабочий инструмент и убрать его в кладовую.
5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Заместитель руководителя организации
по хозяйственной работе (заведующий хозяйством)
____________________________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для электрика
ИОТ-060-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе электриком допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, в
том числе на группу электробезопасности не ниже III, а также не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Лица, допущенные к работе электриком, должны проходить
обязательный медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
1.3. Лица, допущенные к работе электриком, обязаны соблюдать
правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы
труда и отдыха.
1.4. При обслуживании электроустановок возможно воздействие на
работающих следующих опасных производственных факторов:
– поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям без средств индивидуальной защиты, а также при неисправности изоляции или заземления;
– травмы при падении с высоты во время работы с использованием
стремянок или лестниц.
1.5. Лицам, обслуживающим электроустановки, должны выдаваться
средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик.
1.6. Персонал обязан соблюдать правила пожарной и электробезопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и отключающих устройств (рубильников). Электрощитовая комната должна быть оснащена углекислотным огнетушителем.
1.7. О каждом несчастном случае с работником пострадавший или
очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации организации.
1.8. В процессе работы электрик обязан соблюдать правила использования средств индивидуальной защиты, 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.
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2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, проверить их исправность и отсутствие внешних повреждений.
2.2. Убедиться в наличии и целостности заземляющих проводников
корпусов обслуживаемых электроустановок.
2.3. Снять напряжение с участка электрической цепи, электроустановки, подлежащих обслуживанию или ремонту и повесить на отключающее устройство предупредительный плакат «Не включать — работают люди».
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Обслуживание и ремонт электроустановок производить по приказу (распоряжению) руководителя организации в соответствии с перечнем видов работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации
электроустановок.
3.2. Привлекать учащихся к обслуживанию и ремонту электроустановок запрещается.
3.3. Не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением, без средств индивидуальной защиты.
3.4. Наличие напряжения в сети проверять только указателем напряжения.
3.5. Перегоревшие плавкие вставки заменять только на калиброванные на номинальную для данной сети нагрузку при снятом напряжении.
3.6. Очистка светильников от пыли должна проводиться: в кабинетах (классах) — не реже двух раз в год, в учебных мастерских и
спортивных залах — не реже двух раз в месяц.
3.7. Работы по обслуживанию и ремонту электроустановок с использованием стремянок и лестниц проводить двумя лицами. Стремянки и лестницы должны быть испытаны и их нижние концы оборудованы резиновыми или стальными наконечниками, при этом запрещается:
работать с двух верхних ступенек, ставить их на шаткое, неустойчивое
основание, привязываться предохранительным поясом к ступенькам
лестницы.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. В случае нарушения или неисправности заземления корпуса
электроустановки прекратить работу и устранить возникшую неисправность.
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4.2. В случае замыкания и загорания электропроводки немедленно
отключить питание электроустановки, а пламя тушить песком, углекислотным или порошковым огнетушителем.
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить
напряжение и при отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего
сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до
восстановления дыхания и пульса, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом
администрации организации.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Убедиться в безопасности подачи напряжения и включить отключающее устройство.
5.2. Привести в порядок рабочее место, закрыть на замки электрические щиты.
5.3. Убрать на место инструмент, средства индивидуальной защиты
и тщательно вымыть руки с мылом.

Ответственный за электрохозяйство
организации
_______________________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации
_______________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе в котельной

ИОТ-061-2015
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, установленные режимы
труда и отдыха.
1.3. При работе в котельной возможно воздействие на работающих
следующих опасных и вредных производственных факторов:
– оставление без присмотра работающие котлы и поручение наблюдения за их работой посторонним лицам;
– превышение предельно допустимого давления пара в котлах;
– термические ожоги при разжигании топлива в топках котлов бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями,
а также при резком открывании дверцы топки и заглядывании в нее;
– отогревание паяльными лампами и факелами замерзших труб;
– отравление угарным газом;
– работа с каменным углем без средств защиты органов дыхания.
1.4. При работе в котельной используется следующая спецодежда
и средства индивидуальной защиты: комбинезон хлопчатобумажный,
рукавицы, очки защитные, респиратор или противогаз.
1.5. Помещение котельной должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, понижающим трансформатором на 12 В с переносной 12-вольтовой лампой и электрическим фонарем.
1.6. В котельной должна быть медаптечка с набором необходимых
медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи
при травмах.
1.7. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
Помещение котельной должно быть обеспечено огнетушителем на каждые два котла, ящиком с песком и лопатой.
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1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом администрации организации. При
неисправности в работе водогрейных котлов сообщить об этом администрации организации.
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 охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду и убедиться в наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания.
2.2. Убедиться в исправной работе приборов контроля и автоматики, наличии ограждения муфт электронасосов.
2.3. Включить приточно-вытяжную вентиляцию, убедиться в ее нормальном функционировании.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Перед загрузкой угля в топку надеть респиратор или противогаз.
3.2. Не разжигать котлы без предварительной продувки их воздухом.
3.3. Не разжигать топливо в топках бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями.
3.4. Не оставлять без присмотра работающие котлы.
3.5. Не допускать в помещения котельной посторонних лиц и не
поручать им наблюдение за работой котлов.
3.6. Во избежание ожогов соблюдать осторожность при открывании
дверцы топки, резко не открывать ее и не заглядывать в топку.
3.7. Не допускать повышения давления в котлах сверх допустимой
нормы, указанной на циферблатах монометров красной чертой.
3.8. Запрещается сушить одежду, обувь, дрова и другие горючие
материалы на конструкциях и оборудовании котлов и трубопроводах.
3.9. Запас топлива хранить не ближе 10 м от здания котельной и
других строений. В помещении котельной разрешается хранить топливо не более суточной потребности.
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3.10. Шлак и золу выгребать в металлический ящик с крышкой на
ножках. Не выбрасывать горячую золу, шлак, не прогоревший уголь
возле строений и заборов.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. В случае повышения давления пара в котле сверх допустимой
нормы, указанной на циферблате манометра красной чертой, открыть
предохранительный вентиль и стравить излишек пара из котла до достижения нормального давления.
4.2. В случае прекращения подачи электроэнергии и остановки водяных насосов для предотвращения размораживания системы отопления затушить котлы и слить воду из системы.
4.3. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в
ближайшую пожарную часть, администрации организации и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.4. При получении травмы немедленно оказать первую помощь
пострадавшему, сообщить об этом администрации организации, при
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Передать смену в соответствии с утвержденным руководителем
организации графиком с записью в сменном журнале.
5.2. Снять спецодежду и принять душ.

Заместитель руководителя организации
по хозяйственной работе (заведующий хозяйством)
____________________________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при топке печей

ИОТ-062-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К топке печей допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет,
прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При топке печей возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
– возникновение пожара при оставлении без присмотра работающих печей;
– ожоги при разжигании топлива в печах бензином, керосином и
другими легковоспламеняющимися жидкостями, а также при резком
открывании дверцы топки и заглядывании в нее;
– отравление угарным газом при преждевременном закрытии задвижки дымохода.
1.4. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить администрации организации. При неисправности в работе печи затушить огонь в топке и сообщить об этом
администрации организации.
1.6. В процессе работы соблюдать правила топки печей, правила
личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции
по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в
соответствии 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. Проверить наличие у топочных отверстий на деревянном полу
предтопочных металлических листов размером 50х70 см.
2.2. Открыть заслонки дымоходов и убедиться в наличии тяги.
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3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Не разжигать топливо в топках бензином, керосином и другими
легковоспламеняющимися жидкостями.
3.2. Во избежание пожара не оставлять без присмотра работающие
печи.
3.3. Топка печей должна быть закончена не позднее чем за 1 час до
прихода детей в учреждение.
3.4. Дымоходы печей и дымовые трубы необходимо очищать от сажи
не реже одного раза в три месяца в течение отопительного сезона.
3.5. Запрещается топить печи во время проведения в организации
культурно-массовых мероприятий.
3.6. Не поручать присмотр за топящимися печами детям и посторонним лицам.
3.7. Не допускается топить печи с неисправными и открытыми дверцами топок, а также использовать для топки дрова, превышающие по
длине глубину топки.
3.8. Запрещается сушить одежду, обувь, дрова и другие горючие
материалы на топящихся печах.
3.9. Для предотвращения отравления угарным газом задвижки дымоходов закрывать только после того, как дрова прогорят полностью.
3.10. Не разрешается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе.
3.11. Запрещается топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива.
3.12. Следить за тем, чтобы печи не были перекалены.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в
ближайшую пожарную часть, администрации организации и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь
пострадавшему, сообщить об этом администрации организации, при
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
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5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Убедиться в полном прогорании топлива, углей в топке печи и
закрыть задвижки дымоходов.
5.2. Перед выгребанием золы и углей из топки печи залить их водой, выгрести золу и угли из топки в металлический ящик с крышкой
на ножках и вынести в специально отведенное место. Не выбрасывать
золу и угли возле строений и заборов.

Заместитель руководителя организации
по хозяйственной работе (заведующий хозяйством)
_____________________________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе на
копировально-множительных аппаратах

ИОТ-063-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе на копировально-множительных аппаратах (типа ксерокс, канон) допускаются лица в возрасте не моложе
18 лет, прошедшие специальное обучение, в том числе на I квалификационную группу по электробезопасности, обязательный при приеме
на работу и ежегодные медицинские освидетельствования на предмет
пригодности для работы на копировально-множительных аппаратах, не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный инструктаж по охране труда и инструктаж по охране труда на
рабочем месте. Женщины со времени установления беременности и
в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ,
связанных с использованием средств копировально-множительной техники, не допускаются.
1.2. Лица, допущенные к работе на копировально-множительных
аппаратах, должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. Работа на копировально-множительных аппаратах относится к
категории работ, связанных с опасными и вредными условиями труда. При работе на копировально-множительных аппаратах возможно
воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
а) физических:
– повышенные уровни ультрафиолетового излучения;
– поражение электрическим током при появлении электрического
потенциала на корпусе аппарата и некачественном его заземлении;
– статическое электричество, образующееся в результате трения
движущейся бумаги с рабочими механизмами;
б) химических:
– повышенное содержание в воздухе рабочей зоны озона, азота
оксида, ацетона, водорода селенистого, эпихлоргидрина, аммиака, стирола (винилбензола), этилена оксида (оксирана), кислоты, бензина;
в) тяжесть и напряженность трудового процесса:
– физические перегрузки (вынужденная поза, длительная статическая нагрузка);
– перенапряжение зрительного анализатора.
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1.4. Помещение для работы с копировально-множительной техникой
должно быть оборудовано системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Площадь помещения на одного работающего
должна быть не менее 6,0 м2, при кубатуре не менее 15 м3. Расстояние от стены до краев аппарата должно составлять не менее 0,6 м,
а со стороны зоны обслуживания — не менее 1,0 м. Все копировально-множительные аппараты должны иметь гигиенические сертификаты
и санитарно-эпидемиологическое заключение, полученные в установленном порядке. Поверхность пола должна быть ровной, без выбоин
нескользкой, удобной для очистки и влажной уборки. Пол покрывается
материалом, обладающим антистатическими свойствами. Температура
воздуха на рабочих местах по обслуживанию копировально-множительного оборудования должна быть: в холодный период года — 21–23 °С,
в теплый период года — 22–24 °С. Относительная влажность воздуха
должна быть 60–55%, скорость движения воздуха — не более 0,1 м/с.
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
администрации организации.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации организации.
1.8. В процессе работы на копировально-множительных аппаратах
соблюдать порядок работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции
по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при
необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и
правил охраны труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Тщательно проветрить помещение для работы на копировально-множительных аппаратах, включить систему кондиционирования
воздуха.
2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все
лишнее.
2.3. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места, которая должна быть не менее 300 лк (20 Вт/кв. м).
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2.4. Провести осмотр копировально-множительного аппарата, убедиться в отсутствии внешних повреждений, целостности подводящего
электрокабеля и электровилки.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Подключить копировально-множительный аппарат к электросети и проверить его нормальную работу.
3.2. Не подключать копировально-множительный аппарат к электросети мокрыми и влажными руками.
3.3. Соблюдать правила эксплуатации копировально-множительного
аппарата, не допускать попадания на него влаги.
3.4 Следить за исправной работой копировально-множительного аппарата, целостностью изоляции подводящего электрокабеля.
3.5. Не наклоняться над работающим копировально-множительным
аппаратом, находиться возможно дальше от него.
3.6. Не класть и не ставить на копировально-множительный аппарат никаких посторонних предметов, не подвергать его механическим
воздействиям.
3.7. Не оставлять включенный в электросеть и работающий копировально-множительный аппарат без присмотра.
4. Требования охраны труда 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 организации.
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
организации.
4.3. При поражении электрическим током немедленно освободить
пострадавшего от действия тока путем отключения электропитания,
оказать ему первую доврачебную помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
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5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Отключить копировально-множительный аппарат от электросети. При отключении от электророзетки не дергать за электрический
шнур (кабель).
5.2. Привести в порядок рабочее место, отключить систему кондиционирования воздуха, тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Ответственный за помещение
_________________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя организации
_________________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении музыкальных занятий
с детьми дошкольного возраста

ИОТ-064-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе по проведению музыкальных занятий
с детьми дошкольного возраста 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 по проведению музыкальных занятий с детьми дошкольного возраста соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При проведении занятий в музыкальном зале возможно воздействие на работающих и детей следующих опасных факторов:
– нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности музыкального зала;
– травмы при падении детей во время проведения танцевальных и
других подвижных занятий;
– поражение электрическим током при использовании неисправных
электрических звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов и инструментов.
1.4. В музыкальном зале должен быть вывешен комнатный термометр для контроля температурного режима.
1.5. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и
направления эвакуации при пожаре.
1.6. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации организации.
1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции
по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при
необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и
правил охраны труда.
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2. Требования охраны труда 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/м2), при
лампах накаливания не менее 100 лк (32 Вт/м2).
2.2. Убедиться в исправности электрооборудования музыкального
зала: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь
светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть
закрыты крышками, а электророзетки — фальшвилками; корпуса и
крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а
также оголенных контактов.
2.3. При использовании на занятиях электрических звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов и инструментов убедиться в их исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.
2.4. Проверить санитарное состояние музыкального зала и проветрить его, открыв окна или фрамуги и двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками, а фрамуги должны иметь ограничители.
Проветривание закончить за 30 мин до прихода детей.
2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в музыкальном зале
не ниже 19°С.
2.6. Во избежание падения детей убедиться в том, что ковры и дорожки надежно прикреплены к полу.
3. Требования охраны труда 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 все указания музыкального руководителя и воспитателя.
3.4. Не разрешать детям самовольно покидать место проведения
занятия.
3.5. При использовании на музыкальном занятии электрических
звуковоспроизводящих аппаратов и инструментов (магнитофон, проигрыватель, телевизор и др.) руководствоваться «Инструкцией по охране
труда при использовании технических средств обучения».
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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 охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из
музыкального зала, сообщить о пожаре администрации организации 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 организации.
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить
напряжение и в случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса
сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Выключить электрические звуковоспроизводящие аппараты и
инструменты.
5.2. Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование.
5.3. Проветрить музыкальный зал, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

Музыкальный руководитель
________________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по методической и
воспитательной работе
___________________________

214

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении занятий по физической
культуре с детьми дошкольного возраста

ИОТ-065-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе по проведению занятий по физической культуре с детьми дошкольного возраста 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 проведении занятий по физической культуре с детьми дошкольного возраста соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При проведении занятий в гимнастическом зале возможно воздействие на работающих и детей следующих опасных факторов:
– нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности зала
для гимнастических занятий;
– травмы при падении детей во время проведения подвижных игр и
гимнастических упражнений;
– поражение электрическим током при использовании неисправных
электрических звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов.
1.4. В зале для гимнастических занятий должен быть вывешен комнатный термометр для контроля температурного режима.
1.5. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и
направления эвакуации при пожаре.
1.6. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации организации.
1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции
по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при
необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и
правил охраны труда.
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2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Включить полностью освещение зала для гимнастических занятий и убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность должна быть: при люминесцентных лампах не менее 200 лк
(13 Вт/м2), при лампах накаливания не менее 100 лк (32 Вт/м2).
2.2. Убедиться в исправности электрооборудования зала для гимнастических занятий: светильники должны быть надежно подвешены к
потолку и иметь светорассеивающую арматуру; электрические коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки — фальшвилками; корпуса и крышки выключателей и розеток не
должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.
2.3. При использовании на занятиях электрических звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов убедиться в их исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.
2.4. Проверить санитарное состояние зала для гимнастических занятий и проветрить его, открыв окна или фрамуги и двери. Окна в
открытом положении фиксировать крючками, а фрамуги должны иметь
ограничители. Проветривание закончить за 30 мин до прихода детей.
2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в зале для гимнастических занятий не ниже 19 °С.
2.6. Во избежание падения и травмирования детей убедиться в том,
что ковры и дорожки надежно прикреплены к полу, а спортивный инвентарь исправен и надежно закреплен.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, следить
за тем, чтобы дети выполняли все указания инструктора.
3.2. Не разрешать детям самовольно покидать место проведения
занятия.
3.3. Перед выполнением гимнастических упражнений обязательно
провести с детьми небольшую разминку.
3.4. При выполнении упражнений на шведской лестнице, других
спортивных снарядах на высоте от пола обязательно страховать детей
от падения, не разрешать им самостоятельно без разрешения инструктора подниматься на высоту.
3.5. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать
достаточные интервалы между детьми, чтобы не было столкновений.
3.6. При выполнении прыжков и соскоков следить за тем, чтобы
дети приземлялись мягко на носки ступней, пружинисто приседая.
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3.7. При проведении подвижных игр и соревнований следить за тем,
чтобы не было столкновений между детьми, толчков и ударов по рукам
и ногам.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из
зала для гимнастических занятий, сообщить о пожаре администрации
организации 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 организации.
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить
напряжение и в случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса
сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Выключить электрические звуковоспроизводящие аппараты.
5.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование.
5.3. Проветрить зал для гимнастических занятий, закрыть окна,
фрамуги и выключить свет.

Инструктор по физической культуре
_______________________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по методической
и воспитательной работе
__________________________
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении
с детьми логопедических и коррекционных занятий

ИОТ-066-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе по проведению с детьми логопедических и коррекционных занятий 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 по проведению с детьми логопедических и коррекционных занятий соблюдать 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 организации.
1.6. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции
по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при
необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и
правил охраны труда.
2. Требования охраны труда 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 накаливания не менее 150 лк (48 Вт/кв. м).
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2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; электрические коммутационные коробки
должны быть закрыты крышками, а электророзетки — фальшвилками;
корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин
и сколов, а также оголенных контактов.
2.3. При использовании на занятиях технических средств обучения убедиться 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 охраны труда 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 технических средств обучения».
3.7. В перерывах между занятиями в отсутствии детей периодически осуществлять проветривание кабинета, при этом рамы окон фиксировать в открытом положении крючками.
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из
кабинета, сообщить о пожаре администрации организации 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 организации.
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить
напряжение и в случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса
сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Отключить от электросети технические средства обучения.
5.2. Проветрить кабинет, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.

Заведующий кабинетом

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для делопроизводителя

ИОТ-067-2015
1. Общие требования охраны труда
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 безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.
1.5. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации организации. При неисправности оборудования прекратить
работу и сообщить администрации организации.
1.6. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции
по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при
необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и
правил охраны труда.
2. Требования охраны труда 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/м2), при лампах накаливания не менее 150 лк (48 Вт/м2).
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2.2. Проветрить помещение и подготовить к работе необходимый
инструмент и оборудование.
2.3. При использовании в работе электрических приборов и аппаратов (электрическая пишущая машинка, компьютер и др.) убедиться в
их исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Строго выполнять последовательность работы с документами,
установленную должностными обязанностями.
3.2. Соблюдать порядок и не загромождать рабочее место посторонними предметами и ненужными документами.
3.3. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его освещения пользоваться настольной лампой.
3.4. При работе с использованием электрической пишущей машинки соблюдать меры безопасности от поражения электрическим током:
– не подключать к электросети и не отключать от нее пишущую
машинку мокрыми и влажными руками;
– не оставлять включенную в электросеть пишущую машинку с
работающим электродвигателем без присмотра.
3.5. При работе с использованием компьютера руководствоваться
«Инструкцией по охране труда при работе на видеодисплейных терминалах (ВДТ) и персональных электронно-вычислительных машинах
(ПЭВМ)».
3.6. Для поддержания здорового микроклимата следует через каждые 2 часа работы проветривать помещение.
3.7. При длительной работе с документами и на компьютере с целью снижения утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития познотонического утомления через каждый час работы делать перерыв на
10–15 мин., во время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, физкультурные паузы и физкультурные минутки.
4. Требования охраны труда 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 организации. Работу продолжать
только после устранения возникшей неисправности.
4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации организации и в ближайшую пожарную часть и присту222

пить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.3. При получении травмы немедленно обратиться за медицинской
помощью и сообщить об этом администрации организации.
5. Требования охраны труда 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.

Делопроизводитель

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для кастелянши

ИОТ-068-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе кастеляншей допускаются лица в
возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж и проверку знаний
по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При работе кастеляншей соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе кастеляншей возможно воздействие следующих
опасных и вредных производственных факторов:
– травмирование падающим грузом при неаккуратном его складировании;
– переноска тяжестей сверх предельно допустимых норм;
– ожоги рук при пользовании электрическим утюгом;
– поражение электрическим током при использовании неисправных
электрических приборов (электрический утюг, электрическая швейная
машинка и др).
1.4. Кладовая для хранения белья и спецодежды должна быть оборудована светильниками с герметичными плафонами, которые должны
включаться вне помещения.
1.5. Кастелянша обязана соблюдать правила пожарной безопасности,
знать места расположения первичных средств пожаротушения и направление эвакуации при пожаре. В кладовой должен быть огнетушитель.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом администрации организации.
1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции
по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при
необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и
правил охраны труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в исправности
освещения, надежности крепления стеллажей.
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2.2. При использовании в работе электрических приборов (электрического утюга, электрической швейной машины и др.) убедиться в их
исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Стеллажи для хранения белья, спецодежды, других материалов
должны быть прочными, надежно прикрепленными к стене, исключающими их падение. Расстояние между стеллажами должно быть не
менее 0,7 м.
3.2. Не загромождать проходы между стеллажами посторонними
предметами.
3.3. При переноске тяжестей соблюдать нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную: для
женщин не более 10 кг.
3.4. Укладывать белье, спецодежду, другие материалы на стеллажах аккуратно, чтобы не было их падения.
3.5. Во избежание пожара не пользоваться открытым огнем, электронагревательными приборами, размещать спецодежду, белье, другие материалы на верхних полках стеллажей не ближе 0,5 м от светильников.
3.6. При глажении белья, одежды руководствоваться «Инструкцией
по охране труда при работе с электрическим утюгом».
3.7. При пошиве и ремонте белья и одежды вручную и с использованием швейной машины руководствоваться «Инструкцией по охране
труда при работе с тканью».
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. В случае появления неисправности в работе электрического
утюга или электрической швейной машины, искрения и запаха гари
немедленно отключить электрический прибор от электросети и сообщить об этом администрации организации. Работу продолжать только
после устранения возникшей неисправности.
4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации организации, 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 организации, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
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5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Отключить от электросети электрические приборы.
5.2. Привести в порядок рабочее место.
5.3. Проверить внешним осмотром исправность оборудования кладовой, убедиться в пожарной безопасности помещения, выключить
свет и закрыть кладовую на замок.

Заместитель руководителя организации
по хозяйственной работе (заведующий хозяйством)
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для рабочего по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

ИОТ-069-2015
1. Общие требования охраны труда
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. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При выполнении работ по комплексному обслуживанию и ремонту зданий возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:
– травмы при работе неисправным инструментом;
– отравления при работе с красками и растворителями;
– возникновение пожара при работе с легковоспламеняющимися
и горючими жидкостями;
– поражение электрическим током при работе неисправным переносным электроинструментом.
1.4. При выполнении различных работ по комплексному ремонту и
обслуживанию зданий использовать соответствующую специальную
одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.
1.5. При работе по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения
первичных средств пожаротушения.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации организации.
При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об этом администрации организации.
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.
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2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, соответствующую выполняемой работе.
2.2. Подготовить к работе оборудование, приспособления и инструмент, проверить их исправность, заточку, убрать с рабочего места все
лишнее.
2.3. Перед выполнением покрасочных и других пожароопасных работ убедиться в наличии первичных средств пожаротушения.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным и
заточенным инструментом.
3.2. Рабочий инструмент использовать только по назначению.
3.3. Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление,
сверление, соединение деталей, строгание и др.) выполнять на верстаке в установленных местах, используя упоры, зажимы.
3.4. Во избежание травмирования рук при запиливании материала
ножовкой применять направитель для опоры полотна инструмента.
3.5. При использовании в работе электроинструмента (электродрель,
электрорубанок и др.) руководствоваться «Инструкцией по охране труда при работе с применением переносных электроинструментов».
3.6. При работе на высоте (более 1,5 м) использовать прочные, прошедшие испытания лестницы и стремянки с резиновыми наконечниками на концах, устанавливать их надежно и устойчиво, не подкладывать под упоры посторонние предметы.
3.7. При выполнении покрасочных работ работу выполнять в отсутствии детей в хорошо проветриваемом помещении.
3.8. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не захламлять рабочее место посторонними предметами и отходами.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации организации, в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить об этом администрации организации, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
4.3. При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке
прекратить работу и сообщить об этом администрации организации.
228

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить
напряжение и в случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса
сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда 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.

Заместитель руководителя организации
по хозяйственной работе
(заведующий хозяйством)
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для садовника

ИОТ-070-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе садовником допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие инструктаж и проверку знаний по
охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний
по состоянию здоровья.
1.2. Садовник обязан соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе садовником возможно воздействие следующих
опасных и вредных производственных факторов:
– травмы при работе неисправным инструментом и оборудованием;
– травмирование рук при обрезке кустарников и деревьев, очистке
почвы от посторонних предметов без использования перчаток;
– переноска тяжестей сверх допустимой нормы;
– заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении
немытых фруктов и ягод.
1.4. При работе садовником должна использоваться следующая спецодежда: костюм хлопчатобумажный, берет, рукавицы, защитные очки.
1.5. При работе садовником соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации организации.
При неисправности инструмента и оборудования прекратить работу и
сообщить об этом администрации организации.
1.7. В процессе работы соблюдать установленный порядок выполнения работы, правила ношения спецодежды и правила личной гигиены.
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 охраны труда перед началом работы
2.1. Подготовить к работе необходимый инструмент и оборудование.
2.2. Надеть спецодежду.

230

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Работу по обработке почвы, посадке саженцев, черенков, сеянцев, деревьев, кустарников, цветочных растений выполнять только
исправным, хорошо заточенным инструментом.
3.2. Очистку почвы от посторонних предметов (камней, осколков
стекла, кусков металла и пр.) производить с помощью лопат, граблей и
другого инвентаря, не собирать их незащищенными руками.
3.3. Во избежание травм не класть на землю грабли заостренными
концами вверх.
3.4. При переноске тяжестей (земли, воды, удобрений и пр.) 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.
3.5. При опыливании и опрыскивании растений дезинфицирующими растворами пользоваться для защиты органов дыхания респиратором, не применять для этих целей ядовитые вещества.
3.6. Перед поливкой деревьев, кустарников с помощью поливочного
шланга убедиться в исправности шланга и мест его соединения. Во
время полива вблизи линий электропередачи во избежание поражения
электрическим током не направлять струю воды вверх.
3.7. Во избежание пожара не сжигать мусор, листья, ветки, сухую
траву на территории организации, необходимо их собирать и выносить
за территорию.
3.8. Работу по обрезке кустарников и деревьев проводить в рукавицах и защитных очках. Обрезку высоких кустарников и веток деревьев
проводить с лестниц-стремянок с металлическими наконечниками на
ножках. Во избежание падения не приставлять лестницу к веткам
деревьев и кустарников.
3.9. Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не
употреблять немытые фрукты и ягоды.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При выходе из строя рабочего инструмента и оборудования
прекратить работу и сообщить об этом администрации организации.
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить о несчастном случае администрации организации, при
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
4.3. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации организации, в ближайшую пожарную часть и присту231

пить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Привести в порядок и сдать на хранение рабочий инструмент
и оборудование.
5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Заместитель руководителя организации
по хозяйственной работе (заведующий хозяйством)
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для слесаря-сантехника

ИОТ-071-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе слесарем-сантехником 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. Слесарь-сантехник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе слесарем-сантехником возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:
– травмы при работе неисправным инструментом и оборудованием;
– отравление газом при работе в колодцах без средств защиты
органов дыхания;
– поражение электрическим током при использовании неисправного электроинструмента и при работе без средств защиты.
1.4. При работе слесарем-сантехником должны использоваться следующая спецодежда, спецобувь и индивидуальные средства защиты:
костюм брезентовый, сапоги резиновые, рукавицы комбинированные,
перчатки резиновые, противогаз шланговый, зимой дополнительно —
куртка и брюки на утепляющей прокладке.
1.5. При работе слесарем-сантехником соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации организации.
При неисправности инструмента, оборудования прекратить работу и
сообщить об этом администрации организации.
1.7. В процессе работы соблюдать установленный порядок выполнения работы, правила ношения спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты 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.
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2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой работой.
2.2. Подготовить к работе необходимый инструмент, приспособления, оборудование, проверить их исправность.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Работу выполнять только исправным инструментом и приспособлениями. Не использовать напильники и другой инструмент без ручек.
3.2. Гаечные ключи применять только в соответствии с размерами
гаек и головок болтов. Запрещается наращивать ключи, использовать
прокладки между зевом ключа и гранями болтов и гаек, ударять по ключу при отвертывании заржавевших или плотно стянутых болтов. Разводные и газовые ключи не должны иметь люфта в подвижных частях.
3.3. Отвертки следует применять по размеру, соответствующему
ширине шлица винта.
3.4. При разборке и сборке запорной арматуры, секций батарей отопления и других работах следует применять соответствующий инструмент и приспособления, запрещается применять подручные средства.
3.5. При нарезании резьбы на трубах, сгонах и пр. надежно зажимать обрабатываемую деталь в тисках.
3.6. Во избежание травмирования рук при запиливании труб ножовкой использовать направитель для опоры полотна инструмента.
3.7. При работе с использованием электроинструмента руководствоваться «Инструкцией по охране труда при работе с применением
переносных электроинструментов».
3.8. При работе в колодцах для защиты органов дыхания от отравления газом использовать шланговый противогаз с обязательной
подстраховкой помощником.
3.9. Во избежание пожара не применять для отогревания замерзшей воды в трубах в зимнее время открытый огонь, использовать для
этих целей горячую воду.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При выходе из строя рабочего инструмента, приспособлений
или их поломке прекратить работу и сообщить об этом администрации
организации.
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить о несчастном случае администрации организации, при
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необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить
напряжение и в случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса
сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Привести в порядок рабочее место, сдать на хранение рабочий
инструмент и приспособления.
5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Заместитель руководителя организации
по хозяйственной работе (заведующий хозяйством)
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для кухонного рабочего

ИОТ-072-2015
1. Общие требования охраны труда
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 дезинфицирующих средств без резиновых перчаток;
– травмы рук при неаккуратном вскрытии деревянной, металлической или стеклянной тары.
1.4. При работе кухонным рабочим должны 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 организации.
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 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.
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2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты.
2.2. Проверить наличие и надежность подсоединения защитного
заземления к корпусам моечных ванн.
2.3. Подготовить емкость с крышкой для сбора остатков пищи.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. При переноске тары, мешков с продуктами, воды соблюдать нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную: для мужчин — не более 15 кг, для женщин — не более
10 кг. При перемещении тяжелых грузов использовать тележки.
3.2. Вскрытие деревянной тары производить в рукавицах соответствующим инструментом.
3.3. Во избежание порезов рук металлические и стеклянные банки
вскрывать осторожно соответствующим консервным ножом или ключом, применять для этих целей кухонные ножи запрещается.
3.4. Котлы и баки для приготовления пищи заполнять водой не
более чем на 3/4 их емкости.
3.5. При уборке помещений пищеблока мыть полы, кухонный инвентарь и оборудование с использованием моющих и дезинфицирующих средств в резиновых перчатках. Полы после влажной уборки
протирать насухо ветошью.
3.6. При мытье посуды руководствоваться «Инструкцией по охране
труда при мытье посуды».
3.7. Остатки пищи для временного хранения собирать в металлическую тару с крышкой, обеззараживать путем кипячения в течение
15 мин или засыпать хлорной известью, либо любым из следующих
средств: известью белильной термостойкой 200 г/кг или НГК, или
ДОСГК 100 г/кг, затем вынести на хозяйственную площадку в металлический контейнер с крышкой.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. В случае, если разбилась столовая посуда, не собирать ее осколки незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку
и совок.
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему
сообщить о несчастном случае администрации организации, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
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5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Слить воду из моечных ванн и промыть их горячей водой.
5.2. Мочалки, щетки, ветошь для мытья посуды, кухонный инвентарь и оборудование 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.

Заведующий производством

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
организации по хозяйственной работе
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для сторожа

ИОТ-073-2015
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе сторожем допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда,
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.
1.2. При работе сторожем соблюдать настоящую инструкцию, правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда
и отдыха.
1.3. При работе сторожем возможно воздействие следующих опасных факторов:
- открывание входных дверей в ночное время, не выяснив личность
и цель прибытия посетителя;
- травмы при падении на лестницах при обходе здания без включенного освещения или без электрического фонаря;
- травмы при падении на скользких пешеходных дорожках и обледеневших ступенях лестниц при обходе территории организации;
- возникновение пожара при пользовании открытым огнем и при
использовании самодельных электрических приборов.
1.4. При работе сторожем соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.5. При несчастном случае пострадавший должен сообщить администрации организации.
1.6. В процессе дежурства соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.7. При невыполнении или нарушении настоящей инструкции по
охране труда, режима труда и отдыха, виновные 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. В установленное время прибыть на рабочее место.
2.2. Проверить наличие на пункте охраны документации согласно
списку.
2.3. Проверить наличие и работоспособность проводного телефонного аппарата и дублирующего телефона сотовой связи.
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2.4. По журналу учета ежедневной проверки работоспособности
кнопки тревожной сигнализации убедиться в её исправности.
2.5. Убедиться в наличии на пункте охраны брелка от кнопки тревожной сигнализации.
2.6. Проверить наличие на пункте охраны и исправность двух электрических фонарей.
2.7. Проверить работоспособность на входной двери домофона (видеодомофона).
2.8. Убедиться в исправной работе системы видеонаблюдения.
2.9. Проверить закрытие на запоры всех эвакуационных выходов из
здания.
2.10. Убедиться в наличии ключей от всех эвакуационных выходов
из здания.
2.11. Убедиться в исправной работе наружного освещения территории организации.
2.12. Сделать запись в специальном журнале о приеме дежурства и
об обнаруженных при приеме недостатках.
2.13. Доложить администрации организации об обнаруженных при
приеме дежурства недостатках.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Постоянно находиться на рабочем месте, в случае заболевания
немедленно сообщить администрации организации.
3.2. Периодически осуществлять обход здания и территории по утвержденному маршруту.
3.3. Во время дежурства постоянно иметь при себе брелок от кнопки тревожной сигнализации.
3.4. Используя систему наружного и внутреннего видеонаблюдения,
следить за обстановкой на территории и в здании организации.
3.5. С наступлением темного времени суток включить наружное
освещение территории организации.
3.6. Постоянно следить за исправностью технических систем здания организации (отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения).
3.7. При прибытии неизвестных лиц, не открывать входную дверь,
не убедившись в личности прибывших и цели прибытия.
3.8. Во время дежурства сторожу запрещается:
– покидать охраняемый объект без разрешения руководителя организации;
– допускать в здание организации неизвестных лиц, не убедившись
в личности прибывших и цели прибытия;
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– курить на рабочем месте;
– пользоваться открытым огнем и самодельными электрическими
приборами;
– оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы.
3.9. С наступлением светлого времени суток выключить наружное
освещение территории организации.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При обнаружении предмета, подозрительного на взрывное
устройство, не трогая его, немедленно сообщить в правоохранительные
органы, УФСБ и руководителю организации.
4.2. При попытке несанкционированного проникновения на территорию или в здание организации неизвестных лиц, немедленно нажать
кнопку тревожной сигнализации, по телефону сообщить в правоохранительные органы и руководителю организации.
4.3. При аварийной ситуации в технических системах здания организации (отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжение),
немедленно сообщить в дежурную службу ЖКХ и руководителю организации.
4.4. При возникновении пожара, немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть, руководителю организации и с помощью первичных средств пожаротушения приступить к тушению очага возгорания.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Убедиться в наличии на пункте охраны документации, средств
связи и сигнализации, ключей от эвакуационных выходов и электрических фонарей.
5.2. Сделать запись в специальном журнале о сдаче дежурства и
обнаруженных недостатках во время дежурства.

Заместитель руководителя организации
по хозяйственной работе (заведующий хозяйством)
_____________________________________________
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