
 

 



 

1. Общие требования охраны труда 

 

 1.1. К работе в качестве педагога дополнительного образования и тренера допускаются 

лица достигшие 18 лет и имеющие средне-специальное или высшее образование, 

прошедшие медицинский осмотр и сдавшие экзамены на 1 квалификационную группу по 

электробезопасности. 

1.2. Каждый поступивший на работу, вне зависимости от стажа и опыта работы проходит: 

- вводный инструктаж по ОТ; 

- первичный инструктаж по ОТ на рабочем месте с проверкой знаний по ОТ; 

- повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводятся не реже 1 раза в 6 месяцев. 

1.3.Педагог обязан строго соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, 

должностную инструкцию и выполнять требования настоящей инструкции. 

1.4.В процессе работы на педагогов доп. образования и тренеров могут воздействовать 

следующие вредные производственные факторы: повышенная или пониженная 

температура воздуха в учебном кабинете; повышенный уровень шума на рабочем месте; 

повышенная влажность воздуха; повышенное значение напряжения в электрической сети; 

недостаточная освещённость рабочего места; нервно-психологические перегрузки. 

1.5.В случае возникновения пожара педагог  должен в первую очередь принять меры по 

выводу из здания обучающихся и далее действовать в соответствии Правил пожарной 

безопасности для учебного заведения. 

1.6.При возникновении несчастного случая с обучающимися или самим педагогом, 

педагог или очевидец  несчастного случая должен немедленно сообщить о несчастном 

случае администрации учреждения и принять незамедлительные меры по оказанию 

первой доврачебной помощи пострадавшему и при необходимости осуществляется 

доставка пострадавшего в медицинское учреждение. 

1.7.При обнаружении неисправности мебели, оборудования, электроприборов и 

приспособлений педагог должен сообщить об этом зам. директора по АХР и до 

устранения неисправности к работе не приступать. 

1.8.Начинать (продолжать) работу следует после ликвидации неисправностей и их 

последствий, препятствующих или затрудняющих проведению учебных занятий. 

1.9. Педагог должен соблюдать правила личной гигиены, приходить на работу в опрятной 

одежде, верхнюю одежду оставлять в гардеробной и соблюдать санитарные правила. При 

появлении признаков простудного заболевания или кишечной дисфункции, а также 

нагноений, порезов, ожогов педагог обязан сообщить администрации и обратиться в 

медицинское учреждение для лечения. Сообщать о всех случаях заболеваний кишечными 

инфекциями в семье. 

1.10. Педагогу запрещается приносить с собой и распивать на рабочем месте алкогольные 

напитки, появляться на работе в нетрезвом виде. 

1.11. Перед началом занятий необходимо проверить окна, выключатели, розетки, вилки, 

патроны и другую электроарматуру. Не оставлять без присмотра включенным 

оборудование и электроприборы, отключать электрическое освещение по окончании 

занятий. Курить разрешается только в специально отведённых и                       

оборудованных  местах. 

1.12.Педагог. проводящий учебное занятие несёт ответственность за сохранность жизни и 

здоровья обучающихся.  

1.13.За нарушение (невыполнение) требований нормативных актов об охране труда и 

настоящей инструкции педагог привлекается к дисциплинарной, а в соответствующих 

случаях – материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

 

 



 

2. Требования охраны труда перед началом работы 
2.1.Перед началом учебных занятий педагог,  проводящий занятия должен: 

- проверить целостность розеток и выключателей в кабинете, в случае их неисправности 

или поломки сообщить зам. директора по АХР и не приступать к занятиям до устранения 

неисправностей; 

-проверить наличие плафонов, состояние стёкол в окнах; 

-проверить состояние мебели (столы, стулья)  в кабинетах и исправность спортивного 

инвентаря, надежность установки и крепления оборудования в спортивном зале; 

-проверить состояние освещённости учебного кабинета: все установленные электрические 

лампы должны гореть; 

-проверить состояние температурно-влажного режима, в случае понижения температуры  

менее 18*С, занятия в учебном кабинете проводить запрещается. 

2.2. Обеспечивать безопасное проведение учебного занятия. 

3. Требования охраны труда во время проведения занятий 

3.1.Проводить инструктаж (1 раз в полгода) с обучающихся по охране труда на учебных 

занятиях с обязательной регистрацией в журнале учёта занятий или журнале регистраций 

инструктажа; 

3.2.Соблюдать принципы доступности, последовательности при обучении обучающихся и 

соответствие даваемых заданий, упражнений по образовательной программе; 

3.3.Снизить нагрузку или увеличить время отдыха при появлении у обучающихся 

признаков утомления; 

3.4.Следить за выполнением обучающимися инструкций, правил поведения на учебном 

занятии.  

3.5.При работе с использованием оргтехники, ТСО соблюдать меры безопасности от 

поражения электрическим током: 

- не подключать к электросети и не отключать от нее приборы мокрыми и влажными 

руками; 

- соблюдать последовательность включения и выключения оргтехники, ТСО, не 

нарушать технологические процессы; 

- не оставлять включенные в электросеть приборы без присмотра, особенно при работе 

принтера, ксерокса, компьютера. 

3.6.При работе с использованием компьютера руководствоваться «Инструкцией по охране 

труда при работе на персональном компьютере», а при работе с использованием ксерокса 

«Инструкцией по охране труда при работе копировально-множительного аппарата». 

3.7.Для поддержания здорового микроклимата следует через каждые 2 ч. работы 

проветривать помещение. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
4.1. При обнаружении действия электрического тока от любых предметов, произведите 

отключение осветительной и силовой электросети на электрощите. Сообщите об этом зам.  

директора по АХР. В случае невозможности отключения электрической сети выведите 

учащихся из кабинета. 

4.2. При внезапном, случайном разбитии оконного стекла необходимо прекратить занятия 

в зоне рассыпания осколков стекла, произвести уборку при помощи совка и веника и 

пропылесосить это место. 

4.3.При жалобе на недомогание или плохое самочувствие немедленно направить 

учащегося к врачу; 

4.4. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом директору и в ближайшую 

пожарную часть по телефону 01, начать эвакуацию обучающихся на эвакуационную 

площадку. 

 

 



 
4.5.В случае возникновения аварийных ситуаций следует срочно принять меры и 

немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом директору 

учреждением, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее медицинское 

учреждение, позвонив по телефону 03. 

4.6. Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни. 

4.7.В случае появления неисправности в работе компьютера, ксерокса (посторонний шум, 

искрение и запах гари) немедленно отключить электроприбор от электросети сообщить об 

этом директору или, его заместителю. Работу продолжать только после устранения 

возникшей неисправности. 
4.8.При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью в 

поликлинику и сообщить об этом директору. Оперативно извещать руководство о каждом 

несчастном случае.                     

5. Требования охраны труда по окончанию работы 

5.1. Проветрить кабинет, закрыть окно. 

5.2. Привести в порядок рабочее место. 

5.3. Проконтролировать влажную уборку кабинета. 

5.4. Выключить электроприборы, оргтехнику и аппаратуру ТСО. 

5.5. Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ. 

5.6. Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить директору или его 

заместителю. 
 

 

 

 

 

Инструкцию разработал: Н.В. Васюткина, 

ответственная за охрану труда  

                       

 

                       

 

                       


