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№ ИОТ 2-001-2019
Инструкция по охране труда для научно-педагогических 

(педагогических) работников

1. Общие требования охраны труда

1.1.  Настоящая  инструкция  устанавливает  требования  охраны  труда  при  выполнении
должностных  обязанностей  педагогическим  (научно-педагогическим)  работником  НИК
(филиал) ФГБОУ ВО "ЮГУ" (далее - педагогический работник) на рабочем месте.
1.2. К работе педагогическим работником допускается лицо, прошедшее:   
- вводный инструктаж по охране труда, пожаро и электробезопасности;
- первичный инструктаж на рабочем месте, повторный в процессе работы (1 раз в 6 мес.),
внеплановый, целевой инструктажи по охране труда.
Педагогический  работник  должен  проходить  предварительный  (при  поступлении  на
работу) и периодические медицинские осмотры. К работе допускаются лица, не имеющие
медицинских противопоказаний.                                                                      
1.3. Педагогический работник обязан:
-  знать  и  соблюдать  Трудовой  кодекс  РФ,  Федеральный  закон  «Об  образовании  в
Российской Федерации», санитарные правила и нормы (при работе с компьютером, при
работе с копировально-множительной техникой и др.);
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, приказы, распоряжения директора
колледжа  и  руководителей  структурных  подразделений,  инструкции  по  охране  труда  и
другие нормативно-правовые документы по безопасности образовательного процесса;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ в течение первого
месяца  работы,  проверку  знаний  требований  охраны труда  не  реже  1  раза  в  три  года;
- разрабатывать инструкции по охране труда по каждому виду работ (пересматривать 1 раз
в 5 лет);
-  проводить  инструктажи  по  охране  труда  с  обучающимися  с  оформлением  их  в
контрольных  листах  или  журнале  соответствующей  формы (1  раз  в  6  месяцев  или  по
необходимости);
-  выполнять  правила  безопасной  эксплуатации  при  работе  с  электрооборудованием,
изложенные в инструкциях к оборудованию;
-  выполнять  требования  пожарной  безопасности,  уметь  применять  первичные  средства
пожаротушения;
- уметь оказывать первую помощь при ожогах, отравлениях, поражениях электрическим
током и других травмах, и действовать согласно инструкции по оказанию первой помощи
при несчастных случаях для студентов и работников НИК (филиал) ФГБОУ ВО "ЮГУ";
1.4. При работе на педагогического работника могут воздействовать следующие опасные и
вредные производственные факторы:
-  физические  факторы  (ионизирующее  излучение,  неионизирующее  излучение,
недостаточная освещенность рабочей зоны и др.);
- химические факторы (воздействие химических веществ);
- биологические факторы (ферментные препараты, микроорганизмы (растения, животные)
и др.)                                                                                                                                                  



-  психофизиологические  факторы  (умственное  перенапряжение,  эмоциональные
перегрузки, перенапряжение голосового аппарата и др.);                                                            
1.5. Педагогический работник, занятый на работах с вредными условиями труда, должен
быть  обеспечен  спецодеждой  и  средствами  индивидуальной  защиты  в  соответствии  с
действующими нормативами.                                                                                                        
1.6.  Не  допускать  проведение  учебных  занятий  в  непредназначенных  для  этих  целей
помещениях.
1.7.  Педагогический работник должен исключить нахождение в помещении для занятий
любых  предметов,  не  применяемых  во  время  учебного  процесса,  которые  могут
отрицательно сказаться на здоровье обучающихся.
1.8. Педагогический работник может вносить предложения по улучшению и оздоровлению
условий  труда  и  по  проведению  образовательного  процесса  для  включения  их  в
коллективный договор, соглашение по охране труда, в план мероприятий по улучшению
условий труда. 

 
2. Требования охраны труда перед началом работы.

 2.1.  За 10-15 минут до начала занятий:
-  проверить  соответствие  рабочих  мест  для  обучающихся  нормам  охраны  труда,
требованиям безопасности и санитарии;
-  при использовании электрооборудования, инструментов, приспособлений проверить их
исправность внешним осмотром, наличие защитных средств,  отсутствие травмоопасных
признаков;
-  внешним осмотром проверить корпуса и крышки электрических выключателей, розеток
на отсутствие сколов и трещин, а также оголенных контактов проводов.
2.2.  В  случае  неисправности  приборов,  оборудования,  инвентаря  запретить  его
эксплуатацию,  не  пытаться  самостоятельно  устранить  неисправность,  не  приступать  к
работе  (занятию)  до  исправления  неполадок  квалифицированными  специалистами
(электриком, инженером и др.).                                                   
2.3.  Поставить  в  известность  руководителя  структурного  подразделения  или
соответствующие  должностное  лицо  колледжа о  причинах  задержки,  отмены  занятий.
2.4.   При проведении лабораторных, научных или практических работ с использованием
химических,  биологических  веществ,  специальных  приборов  и  оборудования,  при
проведении спортивных занятий не допускать до занятий обучающихся,  не прошедших
инструктаж по технике безопасности при работе с используемыми в работе веществами
(кислотами, щелочами и др.),  специальным оборудованием и инструментом; без средств
индивидуальной  защиты  (где  это  необходимо);  без  медицинской  справки  о  состоянии
здоровья.
2.5.   Проверить наличие допуска к использованию учебного оборудования, спортивного
инвентаря (оформленные акты) в работе с обучающимися.
2.6.    При необходимости надеть спецодежду и другие средства индивидуальной защиты.   

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1.  Педагогический  работник  должен  контролировать  обстановку  во  время  занятий  и
обеспечить безопасное проведение образовательного процесса.
3.2.  Во  время  занятий  должна  выполняться  только  та  работа,  которая  предусмотрена
расписанием и планом занятий.
3.3.  Количество обучающихся,  одновременно выполняющих свои работы в  помещениях
(лабораториях,  спортивных  комплексах),  не  должно  превышать  число  рабочих  мест.
Каждый должен работать на закреплённом за ним рабочем месте.



3.4.  Все  работы  должны  проводиться  в  соответствии  с  безопасными  методиками  и
правилами безопасной работы.
3.5. Запрещается оставлять обучающихся во время проведения занятий без педагогического
работника.  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. Аварийными ситуациями являются:
- выход из строя системы отопления и водоснабжения, электроснабжения, вентиляции и
др.;
- возникновение стихийных бедствий, пожара.
- выход из строя электрооборудования, утечка опасных и вредных химических веществ,
распространение вредных биологических факторов и др.;
4.2. При возникновении пожара необходимо прекратить занятия, вызвать пожарную охрану,
отключить оборудование  от  электросети,  оповестить о пожаре  находящихся  поблизости
людей, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и принять участие в тушении
пожара  имеющимися  первичными  средствами  пожаротушения,  а  при  невозможности
ликвидировать  пожар  покинуть  опасную  зону,  действуя  согласно  инструкциям  по
пожарной безопасности и планам эвакуации.                                                                           
4.5.  При  прочих  аварийных  ситуациях  (поломка  систем  водоснабжения,  канализации,
отопления, вентиляции и др.), препятствующих проведению занятий, прекратить занятия и
сообщить об этом вышестоящему руководителю. Вывести обучающихся из опасной зоны
(при необходимости).  Принять участие в  ликвидации создавшейся аварийной ситуации,
если  это  не  представляет  угрозы для  здоровья  или  жизни.  Не  приступать  к  работе  до
полного устранения аварийной ситуации.
4.6.  При  несчастных  случаях  (травмирования,  отравлении,  ожогах,  поражении  током,
внезапном заболевании и т.д.) оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости
вызвать скорую помощь на место происшествия.                                                             
4.7.  Немедленно  сообщить  своему  непосредственному  руководителю и  в  отдел  охраны
труда, о происшедшем несчастном случае.

5. Требования охраны труда по окончании работы.

5.1. После занятия внимательно осмотреть помещение. Убедиться, что все обучающиеся
привели в порядок рабочие места и покинули аудиторию (лабораторию, спортивный зал).
5.2. Привести в порядок своё рабочее место. Убрать применяемые в работе химические
вещества, биологический материал, приборы и т.д. в установленное место.
5.3.  Отключить оборудование от источников питания.
5.4.  Если при проведении занятий в течение дня педагогический работник заметил какие-
либо нарушения по охране труда, обязательно сообщить о них руководителю структурного
подразделения или дежурному администратору.
5.6. Закрыть окна, форточки, выключить свет, закрыть помещение и сдать ключи на вахту.

Контроль и ответственность

Контроль и ответственность за выполнение данной инструкции во время учебных и
внеклассных  мероприятий  возлагается  на  педагогического  работника.  Педагогические
работники  несут  персональную  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  обучающихся  во
время  учебно-воспитательного  процесса.  Нарушение  требований  данной  инструкции
рассматривается как нарушение трудовой дисциплины и влечет за собой, в зависимости от
нарушений,  дисциплинарную,  административную  и  уголовную  ответственность  в
соответствии с действующим законодательством РФ.  



Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе                             О.В. Гарбар

Согласовано:
Специалист по охране труда                                      О.И. Литинская


