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Инструкция №6 по пожарной безопасности в учреждении 
1.Общие требования пожарной безопасности: 

1.1. Территория школы должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов,           
опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории. 
1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и           
предметами. 
1.3. В период пребывания в здании школы людей двери эвакуационных выходов закрывать только             
изнутри с помощью легкооткрывающихся запоров. 
1.4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок. 
1.5.Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы,           
которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. 
1.6. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода        
должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на                
новую складку. 
1.7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и          
круглосуточно находиться в работоспособном состоянии. 
1.8.Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где             
исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное          
воздействие отопительных и нагревательных приборов. 
1.9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в           
пожаробезопасное состояние. 
1.10 На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай              
возникновения пожара, утвержденный руководителем. 
1.11 В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные             
знаки безопасности. 
1.12 По окончании занятий работники школы должны тщательно осмотреть свои закрепленные           
помещения и закрыть их, обесточив электросеть. 

2.Запрещается: 
2.1. Разводить костры, сжигать мусор на территории школы-интерната. 
2.2. Курить в помещениях школы-интерната. 
2.3. Проживать в здании школы-интерната обслуживающему персоналу и другим лицам. 
2.4.Хранить в здании школы-интерната легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие         
легковоспламеняющиеся материалы. 
2.5. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы. 
2.6. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, холлов, коридоров, тамбуров и          
лестничных клеток. 
2.7. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов. 
2.8.Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. 
2.9.Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители         
(«жучки»). 
2.10. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании учреждения при             
наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа. 
2.11. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других          
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб          
паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня. 

3.Действия при возникновении пожара. 
3.1. Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01 
3.2.Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить администрации школы. 



3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания. 
3.4.Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы. 
3.5.Покидая здание школы-интерната, выключить вентиляцию, закрыть за собой все двери и окна во             
избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. 
3.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с             
помощью первичных средств пожаротушения. 
3.7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и            
тушении пожара, от возможных обрушений конструкции, воздействия токсичных продуктов горения          
и повышения температуры, поражения электрическим током. 

Ответственный за противопожарное состояние 
Здания __________________________________ 
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Инструкция №38 по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 
В 

1.Общие требования 
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 1 квалификационная группа допуска с оформлением в журнале          
установленной формы с обязательной росписью проверяемого и проверяющего.  
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 школы. При неисправности электроустановки прекратить работу, снять с          
неё напряжение и сообщить администрации учреждения. 
1.7. В процессе эксплуатации электроустановок персонал должен соблюдать правила личной          
гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к            
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Проверить отсутствие внешних повреждений электроустановки, наличие и исправность         
контрольных, измерительных и сигнальных приборов, тумблеров, переключателей и т.п. 
2.2. Убедиться в целостности крышек электророзеток и выключателей, электровилки и подводящего           
электрокабеля. 
2.3. Убедиться в наличии и целостности заземляющего проводника корпуса электроустановки. 
2.4. Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, отсутствие их внешних           
повреждений. 

3.Требования безопасности во время работы 
3.1. Пред 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 её механическим ударам, не           
допускать падений. 
3.4. Не касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением, без средств             
индивидуальной защиты. 
3.5. Наличие напряжения в сети проверять только указателем напряжения. 
3.6.Следить за исправной работой электроустановки, целостностью изоляции и заземления. 
3.7. Не разрешается работать на электроустановках в случае их неисправности, искрения, нарушения            
изоляции и заземления. 



4.Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При появлении неисправности в работе электроустановки, искрении, нарушении изоляции и           
обрыве заземления, прекратить работу и сообщить администрации учреждения. Работы продолжать          
только после устранения неисправности электриком. 
4.2.При обнаружении оборванного электрического провода, свисающего или касающегося пола         
(земли), не приближаться к нему, немедленно сообщить администрации школы, самому оставаться на            
месте и предупреждать других людей об опасности. 
4.3. В случае загорания электроустановки, немедленно отключить её от электрической сети, а пламя             
тушить только песком, углекислотным или порошковым огнетушителем. 
4.4.При поражении электрическим током, немедленно отключить напряжение и при отсутствии          
дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой            
(закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, сообщить о несчастном случае            
администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное         
учреждение. 

5.Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Отключить электроустановку от электрической сети. При отключении от электророзетки не           
дергать за электрический шнур (кабель). 
5.2. Привести в порядок рабочее место. 
5.3. Убрать в отведенное место средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с мылом. 

Ответственный за электрохозяйство школы 
______________________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №39 по охране труда при работе в кабинете химии 
1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе в кабинете химии допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие               
инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию            
здоровья. 
1.2. Лица, допущенные к работе в кабинете химии, должны соблюдать правила внутреннего            
трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 
1.3. При работе в кабинете химии возможно воздействие на работающих и обучающихся следующих             
опасных и вредных производственных факторов: 
- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических веществ; 
- термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании жидкостей; 
- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой; 
- отравление парами и газами высокотоксичных химических веществ; 
- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими          
жидкостями. 
1.4. При работе в кабинете химии должна использоваться следующая спецодежда и средства            
индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, фартук прорезиненный, очки защитные, перчатки         
резиновые. 
1.5. Кабинет химии должен быть укомплектован медаптечкой с набором необходимых медикаментов           
и перевязочных средств в соответствии с Приложением 5 Правил для оказания первой помощи при              
травмах. 
1.6. Кабинет химии должен быть оборудован вытяжным шкафом для проведения демонстрационных           
опытов. 
1.7. Персонал обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения          
первичных средств пожаротушения. Кабинет химии должен быть оснащен первичными средствами          
пожаротушения: двумя огнетушителями, ящиком с песком и двумя накидками из огнезащитной ткани. 
1.8. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно            
сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и        
инструмента прекратить работу и сообщить администрации учреждения. 
1.9. В процессе работы персонал должен соблюдать правила ношения спецодежды, пользования           
средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать          
в чистоте рабочее место. 
1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к            
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, при работе с токсичными и агрессивными 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 безопасности во время работы 
3.1. Запрещается использовать кабинет химии в качестве классной комнаты для занятий по другим             
предметам и групп продленного дня. 
3.2. Пребывание учащихся в лаборантской запрещается, а в помещении кабинета химии разрешается            
только в присутствии учителя (преподавателя). 
3.3. Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта кабинета химии. 
3.4. Запрещается пробовать на вкус любые реактивы и растворы, принимать пищу и пить напитки в               
кабинете химии. 
3.5. Запрещается использовать в работе самодельные приборы и 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. 
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 безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. Разлитый водный раствор кислоты или щелочи засыпать сухим песком, совком переместить            
адсорбент от краев разлива к середине, собрать в полиэтиленовый мешочек и плотно завязать. Место              
разлива обработать нейтрализующим раствором, а затем промыть водой. 
4.2. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ объемом до 0,05 л            
погасить открытый огонь спиртовки и проветрить помещение. Если разлито более  
0,1 л, удалить учащихся из учебного помещения, погасить открытый огонь спиртовки и отключить             
систему электроснабжения помещения устройством извне комнаты. Разлитую жидкость засыпать         
сухим песком или опилками, влажный адсорбент собрать деревянным совком в закрывающуюся тару            
и проветрить помещение до полного исчезновения запаха. 
4.3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании немедленно сообщить в           
ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания первичными средствами           
пожаротушения. 
4.4. В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки незащищенными руками, а              
использовать для этой цели щетку и совок. 
4.5. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом            
администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное         
учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Привести в порядок рабочее место, 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 
__________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №40 по охране труда при проведении демонстрационных 
опытов по химии 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К проведению демонстрационных опытов по химии допускаются педагогические работники в           
возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не              
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Учащиеся к подготовке и проведению          
демонстрационных опытов по химии не допускаются. 
1.2. Лица, допущенные к проведению демонстрационных опытов по химии, должны соблюдать           
правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы         
труда и отдыха. 
1.3. При проведении демонстрационных опытов по химии возможно воздействие на работающих и            
обучающихся следующих опасных и вредных производственных факторов: 
- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких 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 должна использоваться следующая          
спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, фартук прорезиненный,         
очки защитные, перчатки резиновые. 
1.5. Кабинет химии должен быть укомплектован медаптечкой с набором необходимых медикаментов           
и перевязочных средств в соответствии с Приложением 5 Правил для оказания первой помощи при              
травмах. 
1.6. Для проведения демонстрационных опытов кабинет химии должен быть оборудован вытяжным           
шкафом. 
1.7. Персонал обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения          
первичных средств пожаротушения. Кабинет химии должен быть оснащен первичными средствами          
пожаротушения: двумя огнетушителями, ящиком с песком и двумя накидками из огнезащитной ткани. 
1.8. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно            
сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и        
инструмента прекратить работу и сообщить администрации учреждения. 
1.9. В процессе работы персонал должен соблюдать правила ношения спецодежды, пользования           
средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать          
в чистоте рабочее место. 
1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к            
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, при работе со щелочными металлами, кальцием, кислотами и щелочами            
подготовить к использованию средства индивидуальной защиты. 
2.2. Подготовить к работе и проверить исправность оборудования, приборов, лабораторной посуды. 
2.3. Перед проведением демонстрационных опытов, при которых возможно загрязнение атмосферы          
учебных помещений токсичными парами и газами, проверить исправную работу вытяжного шкафа. 
2.4. Тщательно проветрить помещение кабинета химии. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. 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), используя фарфоровую лабораторную посуду, заполнив ее наполовину         
холодной водой, а затем добавлять небольшими дозами вещество. 
3.4. При пользовании пипеткой запрещается засасывать жидкость ртом. 
3.5. Взятие навески твердой щелочи разрешается пластмассовой или фарфоровой ложечкой.          
Запрещается использовать металлические ложечки и насыпать щелочи из склянок через край. 
3.6. Тонкостенную лабораторную посуду следует укреплять в зажимах штативов осторожно, слегка           
поворачивая вокруг вертикальной оси или перемещая вверх-вниз. 
3.7. Для нагревания жидкостей разрешается использовать только 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. 
10. Растворы необходимо наливать из сосудов так, чтобы при наклоне этикетка оказывалась сверху.            

Каплю, оставшуюся на горлышке, снимать краем той посуды, куда наливается жидкость. 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. Разлитый водный раствор кислоты или щелочи засыпать сухим песком, совком переместить            
адсорбент от краев разлива к середине, собрать в полиэтиленовый мешочек и плотно завязать. Место              
разлива обработать нейтрализующим раствором, а затем промыть водой. 
4.2. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ объемом до 0,05 л            
погасить открытый огонь спиртовки 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 пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению              
очага возгорания первичными средствами пожаротушения. 
4.4. В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки незащищенными руками, а              
использовать для этой цели щетку и совок. 
4.5. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом            
администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное         
учреждение. 
5.Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Установки, приборы, в которых использовались или образовывались вещества 1, 2 и 3 класса              
опасности, оставить в вытяжном шкафу с работающей вентиляцией до конца занятий, после            
окончания которых учитель (преподаватель) лично производит демонтаж установки, прибора. 
5.2. Отработанные водные растворы слить в закрывающийся стеклянный сосуд вместимостью не           
менее 3 л для последующего их уничтожения. 
5.3. Привести в порядок рабочее место, убрать все химреактивы в лаборантскую в закрывающиеся на              
замки шкафы и сейфы. 
5.4. Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно вымыть руки с мылом. 
5.5. Тщательно проветрить помещение кабинета химии. 
Заведующий кабинетом  
 _____________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №16 по охране труда при проведении лабораторных опытов и 
практических занятий по химии 
1. Общие требования безопасности 

1.1. К проведению лабораторных опытов и практических занятий по химии допускаются учащиеся с             
8-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие            
противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2 Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные          
режимы труда и отдыха. 
1.3. При проведении лабораторных опытов и практических занятий по химии возможно воздействие            
на учащихся следующих опасных и вредных производственных факторов: 
- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза едких химических веществ; 
- термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками и нагревании жидкостей; 
- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой; 
- отравления парами и газами высокотоксичных химических веществ; 
- возникновение пожара при неаккуратном обращении с 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 для оказания первой помощи при             
травмах. 
1.5. Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения          
первичных средств пожаротушения. Кабинет химии должен быть оснащен первичными средствами          
пожаротушения: двумя огнетушителями, ящиком с песком и двумя накидками из огнезащитной ткани. 
1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно            
сообщить учителю (преподавателю). При неисправности оборудования, приспособлений и        
инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю). 
1.7. В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок проведения лабораторных опытов и            
практических занятий, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 
1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,          
привлекаются к ответственности и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по           
охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Изучить содержание и порядок проведения лабораторного опыта или практического занятия, а            
также безопасные приемы его выполнения. 
2.2. При проведении работы, связанной с нагреванием жидкостей до температуры кипения,           
использованием разъедающих растворов, подготовить защитные очки. 
2.3. Подготовить к работе рабочее место, убрать все лишнее, убрать с проходов портфели и сумки. 
4. Проверить исправность оборудования, приборов, целостность лабораторной посуды. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Соблюдать все указания учителя (преподавателя) по безопасному обращению с реактивами и            
растворами, порядку выполнения работы. 
3.2. Подготовленный к работе прибор, установку показать учителю (преподавателю) или лаборанту. 
3.3. Запрещается самостоятельно проводить любые опыты, не 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 нагревания не направлять горлышко сосудов на себя и на своих                 
товарищей, не наклоняться над сосудами и не заглядывать в них. 
3.9. Запрещается пробовать любые растворы и реактивы на вкус, а также принимать пищу и напитки               
в кабинете химии. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При разливе водного раствора кислоты или щелочи, а также при рассыпании твердых реактивов              
немедленно сообщить об этом учителю (преподавателю) или лаборанту. Не убирать самостоятельно           
любые вещества. 

4.2. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических веществ немедленно          
погасить открытый огонь спиртовки и сообщить об этом учителю (преподавателю) или лаборанту. 
4.3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее воспламенении немедленно сообщить об           
этом учителю (преподавателю) и по его указанию покинуть помещение. 
4.4. В случае, если разбилась лабораторная посуда, не собирать ее осколки незащищенными руками, а              
использовать для этой цели щетку и совок. 
4.5. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю), которому немедленно           
оказать первую помощь пострадавшему и сообщить администрации учреждения. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Погасить спиртовку специальным колпачком, не задувать пламя спиртовки ртом, а также не             
гасить его пальцами. 
5.2. Привести в порядок рабочее место, сдать все оборудование, приборы, реактивы учителю            
(преподавателю) или лаборанту, отработанные водные растворы слить в стеклянный сосуд          
вместимостью не менее 3 л. 
5.3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом. 
Заведующий кабинетом 
________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №42 по охране труда при работе в кабинете физики 
1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе в кабинете физики допускаются лица, достигшие 16-летнего возраста, прошедшие            
инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию            
здоровья. 
1.2. Лица, допущенные к работе в кабинете физики, должны соблюдать правила внутреннего            
трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 
1.3. При работе в кабинете физики возможно воздействие на работающих следующих опасных и             
вредных производственных факторов: 
- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел; 
- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла; 
- поражение электрическим током при работе с электроустановками; 
- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими          
жидкостями. 
1.4. При работе в кабинете физики должна использоваться следующая спецодежда и средства            
индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, диэлектрические перчатки, указатель       
напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик. 
1.5. Кабинет физики должен быть укомплектован медаптечкой с набором необходимых медикаментов           
и перевязочных средств в соответствии с Приложением 5 Правил для оказания 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 пенным, огнетушителем углекислотным       
или порошковым, ящиком с песком и накидкой из огнезащитной ткани. 
1.7. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец, несчастного случая обязан           
немедленно сообщить администрации школы. 
При неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить          
администрации школы. 
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами          
индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к            
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, при работе с электроустановками подготовить средства индивидуальной          
защиты. 
2.2. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их исправность,           
убедиться в наличии заземления электроустановок. 
3. Тщательно проветрить помещение кабинета физики. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Кабинет физики запрещается использовать в качестве классной комнаты для занятий по другим             
предметам и для проведения сборов. 
3.2. Пребывание учащихся в лаборантской и в помещении кабинета физики разрешается только в             
присутствии учителя (преподавателя) физики. 
3.3. Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта кабинета физики. 
3.4. Лабораторные работы, лабораторный практикум учащиеся проводят только в присутствии          
учителя (преподавателя) физики или лаборанта. 
3.5. Запрещается пользоваться разбитой или треснутой стеклянной посудой, применять приборы и           
устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы. Не           



применять оборудование, приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими частями. 
3.6. Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы, запрещается         
пользоваться приборами с открытой спиралью. 
3.7. Все электрические приборы должны иметь указатели напряжения, на которое они рассчитаны, и             
их полярность. 
3.8. Запрещается подавать к рабочим столам учащихся напряжение свыше 42 В переменного и 110 В               
постоянного тока. 
3.9. Категорически запрещается применять бензин в качестве топлива в спиртовках. 
3.10. Для проведения лабораторных работ и лабораторного практикума запрещается выдавать          
учащимся приборы с надписью на их панелях (корпусах) «Только для проведения опытов учителем». 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под          
напряжением, (повышенном их нагревании, появлении искрения и т.д.) немедленно отключить          
источник электропитания и сообщить администрации школы. 
4.2. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании, немедленно отключить их             
от сети, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания               
углекислотным (порошковым) огнетушителем или песком. 
4.3. В случае если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки               
незащищенными руками, а использовать' для этой цели щетку и совок. 
4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему сообщить об этом администрации            
учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника питания. 
5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в лаборантскую в шкафы.  
3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом, проветрить кабинет. 

Заведующий кабинетом 
_____________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №43 по охране труда при проведении демонстрационных 
опытов по физике 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К проведению демонстрационных опытов по физике допускаются педагогические работники в           
возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не              
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Учащиеся к подготовке и проведению          
демонстрационных опытов по физике не допускаются. 
1.2. Лица, допущенные к проведению демонстрационных опытов по физике, должны соблюдать           
правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы         
труда и отдыха. 
1.3. При проведении демонстрационных опытов по физике возможно воздействие на работающих и            
обучающихся следующих опасных и вредных производственных факторов: 
- поражение электрическим током при работе с электроустановками; 
- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел; 
- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла; 
- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими          
жидкостями. 
1.4. При проведении демонстрационных опытов по физике должна использоваться следующая          
спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, диэлектрические        
перчатки, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик. 
1.5. Кабинет физики должен быть укомплектован медаптечкой с набором необходимых медикаментов           
и перевязочных средств в соответствии с Приложением 5 Правил для оказания первой помощи при              
травмах. 
1.6. При проведении демонстрационных опытов по физике соблюдать правила пожарной          
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет физики         
должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным,        
огнетушителем порошковым или углекислотным, ящиком с песком и накидкой из огнезащитной           
ткани. 
1-7. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно            
сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и        
инструмента прекратить работу и сообщить администрации учреждения. 
1.8. При проведении демонстрационных опытов соблюдать правила ношения спецодежды,         
пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в          
чистоте рабочее место. 
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к            
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, при работе с электроустановками подготовить средства индивидуальной          
защиты. 
2.2. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их исправность,           
убедиться в наличии заземления электроустановок. 
3. Тщательно проветрить помещение кабинета физики. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. При работе с приборами из стекла применять стеклянные трубки с оплавленными краями,             
правильно подбирать диаметры резиновых и стеклянных трубок при их соединении, а концы            
смачивать водой, глицерином или смазывать вазелином. 
3.2. Отверстие пробирки или горлышко колбы при нагревании в них жидкостей направлять в сторону              
от себя и обучающихся, не допуская 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, следит 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 безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, немедленно прекратить          
работу и отключить источник электропитания. Работу продолжать только после устранения          
неисправности. 
4.2. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании, немедленно отключить их             
то сети, эвакуировать обучающихся их кабинета, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и              
приступить к тушению очага возгорания с помощью углекислотного (порошкового) огнетушителя или           
песком. 
4.3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании, удалить обучающихся их           
кабинета, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага             
возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 
4.4. В случае если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки               
незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок. 
4.5. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом           
администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное         
учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника электропитания. 
5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в лаборантскую в шкафы. 
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
4. Тщательно проветрить помещение кабинета физики. 
Заведующий кабинетом 
_________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №15 по охране труда при проведении лабораторных работ и 
лабораторного практикума по физике 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К проведению лабораторных работ и лабораторного практикума по физике допускаются учащиеся            
с 7-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие             
противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные          
режимы труда и отдыха. 
1.3. При проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по физике возможно           
воздействие на учащихся следующих опасных и вредных производственных факторов: 
- поражение электрическим током при работе с электроприборами; 
- термические ожоги при нагревании жидкостей и различных физических тел; 
- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и приборами из стекла; 
- возникновение пожара при неаккуратном обращении с легковоспламеняющимися и горючими          
жидкостями. 
1.4. Кабинет физики должен быть укомплектован медаптечкой с набором необходимых медикаментов           
и перевязочных средств в соответствии с Приложением 5 Правил для оказания первой помощи при              
травмах . 
1.5. При проведении лабораторных работ и лабораторного практикума по физике соблюдать правила            
пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет         
физики должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным,         
огнетушителем углекислотным или порошковым, ящиком с песком и накидкой из огнезащитной           
ткани. 
1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно            
сообщить учителю (преподавателю). При неисправности оборудования, приспособлений и        
инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю). 
1.7. В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок проведения лабораторных работ и            
лабораторного практикума, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 
1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкций по охране труда,          
привлекаются к ответственности и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по           
охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения лабораторной работы или          
лабораторного практикума, а также безопасные приемы его выполнения. 
2.2. Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы. Приборы и оборудование            
разместить таким образом, чтобы исключить их падение и опрокидывание. 
3. Проверить исправность оборудования, приборов, целостность лабораторной посуды и приборов         

из стекла. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Точно выполнять все указания учителя (преподавателя) при проведении лабораторной работы           
или лабораторного практикума, без его разрешения не выполнять самостоятельно никаких работ. 
3.2. При работе со спиртовкой беречь одежду и волосы от воспламенения, не зажигать одну              
спиртовку от другой, не извлекать из горящей спиртовки горелку с фитилем, не задувать пламя              
спиртовки ртом, а гасить его, накрывая специальным колпачком. 
3.3. При нагревании жидкости в пробирке или колбе использовать специальные держатели           
(штативы), отверстие пробирки или горлышко колбы не направлять на себя и на своих товарищей. 
3.4. Во избежание ожогов, жидкость и другие физические тела нагревать не выше 60-70°С, не брать               
их незащищенными руками. 
3.5. Соблюдать осторожность при обращении с приборами из стекла и лабораторной посудой, не             



бросать, не ронять и не ударять их. 
3.6. Следить за исправностью всех креплений в приборах и приспособлениях, не прикасаться и не              
наклоняться близко к вращающимся и движущимся частям машин и механизмов. 
3.7. При сборке электрической схемы использовать провода с наконечниками, без видимых           
повреждений изоляции, избегать пересечений проводов, источник тока подключать в последнюю          
очередь. 
3.8. Собранную электрическую схему включать под напряжение только после проверки ее учителем            
(преподавателем) или лаборантом. 
3.9. Не прикасаться к находящимся под напряжением элементам электрической цепи, к корпусам            
стационарного электрооборудования, к зажимам конденсаторов, не производить переключений в         
цепях до отключения источника тока. 
3.10. Наличие напряжения в электрической цепи проверять только приборами. 
3.11. Не допускать предельных нагрузок измерительных приборов. 
3.12. Не оставлять без надзора не выключенные электрические устройства и приборы. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под          
напряжением, повышенном их нагревании, появлении искрения, запаха горелой изоляции и т.д.           
немедленно отключить источник электропитания и сообщить об этом учителю (преподавателю). 
4.2. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки               
незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок. 
4.3. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее загорании немедленно сообщить об этом            
учителю (преподавателю) и по его указанию покинуть помещение. 
4.4. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю), которому немедленно           
оказать первую помощь пострадавшему и сообщить администрации -учреждения, при необходимости          
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Отключить источник тока. Разрядить конденсаторы с 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 
_______________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №60 по охране труда при работе в кабинете биологии 
1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе в кабинете биологии допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по               
охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. Лица, допущенные к работе в кабинете биологии, должны соблюдать правила внутреннего            
трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 
1.3. При работе в кабинете биологии возможно воздействие на работающих следующих опасных и             
вредных производственных факторов: 
- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза растворов кислот, щелочей и других едких                
веществ; 
- термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками; 
- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой, режущим и колющим            
инструментом; 
- отравления ядовитыми растениями и ядовитыми веществами грибов. 
1.4. Кабинет биологии должен быть укомплектован медаптечкой с набором необходимых          
медикаментов и перевязочных средств в соответствии с Приложением 5 Правил для оказания первой             
помощи при травмах. 
1.5. При работе в кабинете биологии соблюдать правила пожарной безопасности, знать места            
расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет биологии должен быть оснащен         
первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным и углекислотным, ящиком с песком. 
1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно            
сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и        
инструмента прекратить работу и сообщить администрации учреждения. 
1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к            
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Подготовить к работе необходимое оборудование, инструменты, препараты, проверить их          
исправность, целостность лабораторной посуды и приборов из стекла. 
2. Тщательно проветрить помещение кабинета биологии. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Пребывание учащихся в помещении кабинета биологии и в лаборантской допускается только в             
присутствии учителя (преподавателя) 
биологии. 
3.2. Обеспечить безопасное состояние рабочих мест для учащихся, приборов, оборудования,          
инструментов, хранение химреактивов. 
3.3. Стеклянная посуда, колющие и режущие инструменты, химреактивы должны храниться в           
лаборантской в закрывающихся на замки шкафах с глухими створками без стекол. 
3.4. В кабинете на видном месте должны быть вывешены инструкции по охране труда для учащихся               
при выполнении лабораторных и практических работ, при работе на учебно-опытном участке и при             
проведении экскурсий по биологии. 
3.5. В кабинете не должно быть растений, содержащих ядовитые вещества (олеандр, молочай и др.), а               
также колючих растений. 
3.6. Запрещается иметь и использовать в работе электронагревательные приборы с открытой           
спиралью. 
3.7. При работе с лабораторной посудой, приборами из стекла соблюдать осторожность, не нажимать             
сильно пальцами на хрупкие стенки пробирок, колб. Брать предметные и покровные стекла за края              
легко во избежание порезов пальцев. 



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

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее воспламенении эвакуировать учащихся из           
кабинета биологии, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть,            
приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 
4.2. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки               
незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок. 
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему и сообщить администрации           
учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Привести в порядок рабочее место, убрать в лаборантскую в шкафы оборудование, приборы,             
инструменты, препараты, химреактивы. 
5.2. Отработанные водные растворы реактивов слить в закрывающийся стеклянный сосуд          
вместимостью не менее З л с крышкой для их последующего уничтожения. 
5.3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом. 
Заведующий кабинетом 
_____________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №17 по охране труда при проведении демонстрационных 
опытов по биологии 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К проведению демонстрационных опытов по биологии допускаются педагогические работники в           
возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не              
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Учащиеся к подготовке и проведению          
демонстрационных опытов по биологии не допускаются. 
1.2. Лица, допущенные к проведению демонстрационных опытов по биологии, должны соблюдать           
правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы         
труда и отдыха. 
1.3.При проведении демонстрационных опытов по биологии возможно воздействие на работающих          
следующих опасных и вредных 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 для оказания первой             
помощи при травмах. 
1.5. При проведении демонстрационных опытов по биологии соблюдать правила пожарной          
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет биологии         
должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным и         
углекислотным, ящиком с песком. 
1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно            
сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, приспособлений и        
инструмента прекратить работу и сообщить администрации учреждения. 
1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к            
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Подготовить к работе необходимое оборудование, инструменты, препараты, проверить их          
исправность, убедиться в целостности лабораторной посуды и приборов из стекла. 
2. Тщательно проветрить помещение кабинета биологии. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. При использовании режущих и колющих инструментов (скальпелей, ножниц, препаровальных          
игл и пр.) соблюдать осторожность, во избежание порезов и уколов брать инструмент только за              
ручки, не направлять их заостренные части на себя и на учащихся. 
3.2. Соблюдать осторожность при работе с лабораторной посудой и приборами из стекла.            
Тонкостенную лабораторную посуду следует укреплять в зажимах штативов осторожно, слегка          
поворачивая вокруг вертикальной оси или перемещая вверх-вниз. Брать предметные стекла за края            
легко во избежание пореза пальцев. 
3.3. При пользовании спиртовкой для нагревания жидкостей беречь руки от ожогов. Нагревание            
жидкостей следует производить только в тонкостенных сосудах (пробирках, колбах и пр.). Отверстие            
пробирки или горлышко колбы при их нагревании не направлять на себя и на учащихся. При               
нагревании жидкостей не наклоняться над сосудами и не заглядывать в них. 
3.4. При нагревании стеклянных пластинок необходимо сначала равномерно прогреть всю пластинку,           



а затем вести местный нагрев. 
3.5. Кипячение горючих жидкостей на открытом огне запрещается. 
3.6. Соблюдать осторожность при работе с влажными и сухими препаратами, не давать учащимся             
трогать руками и нюхать ядовитые растения, грибы и колючие растения. 
3.7. При работе с химреактивами не брать их руками, твердые реактивы из склянок набирать              
специальными ложечками, шпателями. 
3.8. Поддерживать порядок на рабочем месте, не загромождать стол посторонними предметами. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее воспламенении немедленно удалить          
учащихся из кабинета, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную            
часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 
4.2. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их осколки               
незащищенными руками, а использовать для этой цели щетку и совок. 
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему и сообщить администрации           
учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Привести в порядок рабочее место, убрать в лаборантскую в шкафы оборудование, приборы,             
инструменты, препараты, химреактивы. 
5.2. Отработанные водные растворы реактивов слить в закрывающийся стеклянный сосуд          
вместимостью не менее З л с крышкой для их последующего уничтожения. 
5.3. Проветрить помещение кабинета и тщательно вымыть руки с мылом. 
Заведующий кабинетом 
______________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №30 по охране труда при проведении занятий по плаванию  
Общие требования безопасности 
1.1. К занятиям по плаванию допускаются учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж по охране              
труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. При проведении занятий по плаванию соблюдать правила поведения, расписания 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 водоёма; 
- купание сразу после приема пищи или большой физической нагрузки; 
- утопления при купании в естественных водоёмах не в специально отведенных, не оборудованных и              
не отвечающих санитарным требованиям местах. 
1.4. При проведении занятий по плаванию должны быть подготовлены средства для спасения            
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  учреждения. 
1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок проведения учебных занятий. 
1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкций по охране труда,          
привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по           
охране труда. 

2.Требования безопасности перед началом занятий. 
Надеть купальный костюм (плавки) и на голову плавательную шапочку. 
Убедиться в том, что температура воды не ниже установленной нормы. 
Сделать перерыв между приемом пищи и купанием не менее 45-50 минут. 
При купании в естественном водоеме оборудовать специально отведенное место, подготовить          
спасательные средства (спасательные круги, веревки, шесты, спасательные лодки и т.д.). 
Сделать разминку, выполнив несколько легких упражнений. 

3. Требования безопасности во время занятий. 
3.1. Входить в воду только с разрешения учителя (преподавателя, тренера, воспитателя). 
3.2. Внимательно смотреть 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 минут, если же вода холодная, то не более 5-6 минут. 
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 пр. плавательным средствам. 

Требования безопасности 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 школы. 
4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить           
его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации школы. 



Требования безопасности по окончании занятий. 
Выйдя из воды, вытереться полотенцем насухо и сразу же одеться. 

При низкой температуре после купания, чтобы согреться, проделать несколько легких           
гимнастических упражнений. 
Проверить по списку наличие всех обучающихся. 
Учитель_________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №61 по охране труда при работе в кабинете информатики  
1. Общие требования безопасности 

|1.1. К работе в кабинете информатики допускаются учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж 
по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При работе в кабинете информатики учащиеся должны соблюдать правила поведения,           
расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 
1.3. При работе в кабинете информатики возможно воздействие на учащихся следующих опасных и             
вредных производственных факторов: 
- неблагоприятное воздействие на организм человека неионизирующих электромагнитных излучений         
видеотерминалов; 
- неблагоприятное воздействие на зрение визуальных эргономических параметров видеотерминалов,         
выходящих за пределы оптимального диапазона; 
- поражение электрическим током. 
1.4. Кабинет информатики должен быть укомплектован медаптечкой с набором необходимых          
медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах или при плохом             
самочувствии. 
1.5. При работе в кабинете информатики соблюдать правила пожарной безопасности, знать места            
расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет информатики должен быть оснащен         
двумя углекислотными огнетушителями. 
1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно            
сообщить учителю (преподавателю). При неисправности оборудования прекратить работу и         
сообщить об этом учителю (преподавателю). 
1.7. В процессе работы с видеотерминалами учащиеся должны соблюдать порядок проведения работ,            
правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 
1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,          
привлекаются к ответственности, и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по           
охране труда. 

1. Требования безопасности 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 наличии защитного заземления оборудования, а также защитных экранов           
видеотерминалов. 
2.3. Включить видеотерминалы и проверить стабильность и четкость изображения на экранах. 

2. Требования безопасности во время работы 
3.1. Не включать видеотерминалы без разрешения учителя (преподавателя). 
3.2. Недопустимы занятия за одним видеотерминалом двух и более человек. 
3.3. При работающем видеотерминале расстояние от глаз до экрана должно быть 0,6 - 0,7 м, уровень                
глаз должен приходиться на центр экрана или на 2/3 его высоты. 
3.4. Тетрадь для записей располагать на подставке с наклоном 12 -15° на расстоянии 55 - 65 см от                  
глаз, которая должна быть хорошо освещена. 
3.5. Изображение на экранах видеотерминалов должно быть стабильным, ясным и предельно четким,            
не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов и отражений светильников,               
окон и окружающих предметов. 
3.6. Длительность работы с видеотерминалами не должно превышать: для учащихся 1-х классов (6             
лет) — 10 мин., для учащихся 2-5 классов — 15 мин., для учащихся 6-7 классов - 20 мин., для                   
учащихся 8-9 классов - 25 мин., для учащихся 10-11 классов - при двух уроках подряд на первом из                  
них - 30 мин., на втором - 20 мин., после чего сделать перерыв не менее 10 мин. для выполнения                   
специальных упражнений, снимающих зрительное утомление. 
3.7. Во время производственной практики ежедневная длительность работы за видеотерминалами не           



должна превышать 3-х часов для учащихся старше 16 лет и 2-х часов для учащихся моложе 16 лет с                  
обязательным проведением гимнастики для глаз через каждые 20 - 25 мин. работы и физических              
упражнений через каждые 45 мин. во время перерывов. 
3.8. Занятия в кружках с использованием видеотерминалов должны проводиться не раньше, чем через             
1 час после окончания учебных занятий в школе, не чаще 2-х раз в неделю общей               
продолжительностью: Для учащихся 2-5 классов - не более 60 мин., для учащихся 6-х классов и               
старше - до 90 мин. 
3.9. Не рекомендуется использовать в кабинете для написания информации меловую доску. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. В случае появления неисправности в работе видеотерминала следует выключить его и сообщить             
об этом учителю (преподавателю). 
4.2. При плохом самочувствии, появлении головной боли, 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 учреждения. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. С разрешения учителя (преподавателя) выключить видеотерминалы и привести в порядок           
рабочее место. 
5.2. Тщательно проветрить и провести влажную уборку кабинета информатики. 

Заведующий кабинетом 
____________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №55 по охране труда при работе на видеодисплейных 
терминалах (ВДТ) и персональных электронно-вычислительных машинах 

(ПЭВМ)  
1. Общие требования безопасности 

1.1.К самостоятельной работе с ВДТ и ПЭВМ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет,               
прошедшие специальную подготовку, в том числе на III группу электробезопасности, обязательный           
медицинский осмотр и инструктаж по охране труда, не имеющие противопоказаний по состоянию            
здоровья. Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью к             
выполнению всех видов работ, связанных с использованием ВДТ и ПЭВМ, не допускаются. 
1.2. Пользователи ВДТ и ПЭВМ должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,           
установленные режимы труда и отдыха. 
1.3. При работе с ВДТ и ПЭВМ возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных               
производственных факторов: 
ионизирующие и неионизирующие излучения видеотерминалов; поражение электрическим током        
при работе на оборудовании без защитного заземления, а также со снятой задней крышкой             
видеотерминала; 
- зрительное утомление, а также неблагоприятное воздействие на зрение мерцаний символов и фона             
при неустойчивой работе видеотерминала, нечетком изображении на экране. 
1.4. При работе с ВДТ и ПЭВМ необходимо использовать защитные экраны. 
1.5. Помещение с ВДТ и ПЭВМ должно быть оснащено медаптечкой первой помощи, системой             
кондиционирования воздуха или вытяжной вентиляцией. 
1.6. Пользователи ВДТ и ПЭВМ обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места            
расположения первичных средств пожаротушения. Помещение с ВДТ и ПЭВМ должно быть           
оснащено двумя углекислотными огнетушителями и автоматической системой пожарной        
сигнализации. 
1.7. О каждом несчастном случае с работником пострадавший или очевидец несчастного случая            
обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования        
прекратить работу и сообщить администрации учреждения. 
1.8. В процессе работы пользователи ВДТ и ПЭВМ должны соблюдать правила использования            
средств индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в           
чистоте рабочее место. 
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к            
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Тщательно проветрить помещение с ВДТ и ПЭВМ, убедиться, что микроклимат в помещении             
находится в допустимых пределах: температура воздуха в холодный период года - 22-24°С, в теплый              
период года -23-25°С, относительная влажность воздуха - 40 - 60 %. 
2.2. Убедиться в наличии защитного заземления оборудования, а также защитных экранов           
видеомониторов. 
2.3. Включить видеомониторы и проверить стабильность и четкость изображения на экранах. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. При работе с ВДТ и ПЭВМ значения визуальных параметров должны находиться в пределах              
оптимального диапазона. 
3.2. Клавиатуру располагать на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от края, обращенного к              
пользователю. 
3.3. Тетрадь для записей располагается на подставке с наклоном 12-15° на расстоянии 55-65 см от               
глаз, которая должна быть хорошо освещена. 
3.4. При работающем видеотерминале расстояние от глаз до экрана должно быть 0,6 - 0,7 м, уровень                



глаз должен приходиться на центр экрана или на 2/3 его высоты. 
3.5. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, ясным и предельно четким,            
не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов и отражений светильников,               
окон и окружающих предметов. 
3.6. Не работать с ВДТ и ПЭВМ без защитных экранов. 
3.7. Суммарное время непосредственной работы с ВДТ и ПЭВМ в течение рабочего дня должно быть               
не более 6 часов, для преподавателей высших и средних специальных учебных заведений, учителей             
общеобразовательных школ - не более 4 часов в день. 
3.8. Продолжительность непрерывной работы с ВДТ и ПЭВМ без регламентированного перерыва не            
должна превышать 2-х часов. Через каждый час работы следует делать регламентированный перерыв            
продолжи- 
тельностью 15 мин. 
3.9. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального         
напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии,         
предотвращения развития познотонического утомления следует выполнять комплексы упражнений        
для глаз, физкультурные минутки и физкультурные паузы. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. В случае появления неисправности в работе видеотерминала выключить его, сообщить об этом             
администрации учреждения. Работу продолжать только после устранения возникшей неисправности. 
4.2. В случае возникновения у пользователя зрительного дискомфорта и других неблагоприятных           
субъективных ощущений следует ограничить время работы с ВДТ и ПЭВМ, провести коррекцию            
длительности перерывов для отдыха или провести смену деятельности на другую, не связанную с             
использованием ВДТ и ПЭВМ. 
4.3. При поражении пользователя электрическим током немедленно отключить электросеть, оказать          
первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное          
учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Выключить ВДТ и ПЭВМ, очистить их экраны от пыли. 
5.2. Тщательно проветрить помещение с ВДТ и ПЭВМ. 

Заведующий кабинетом 
__________________________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №62 по охране труда при проведении занятий в кабинетах 
начальных классов, математического и гуманитарного циклов 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К занятиям в кабинетах начальных классов, математического и гуманитарного циклов           
допускаются учащиеся с 1-го класса, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 
1.2. При проведении занятий учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных           
занятий, установленные режимы труда и отдыха. 
1.3. При проведении занятий возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных            
факторов: 
нарушения осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости при неправильном подборе         
размеров ученической мебели; 
нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности 
в кабинете; 
поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета. 
1.4. При проведении занятий соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения           
первичных средств пожаротушения. 
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно           
сообщить учителю (преподавателю), который сообщает об этом администрации учреждения. 
1.6. В процессе занятий учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте             
свое рабочее место. 
1.7. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,          
привлекаются к ответственности и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по           
охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 
2.1. Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе светильников.           
Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее 300 лк (20 Вт/кв. м) при              
люминесцентных лампах и не менее 150 лк (48 Вт/кв. м) при лампах накаливания. 
2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть надежно          
подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть           
закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а               
также оголенных контактов. 
2.3. Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете: расстояние между наружной стеной            
кабинета и первым столом должно быть не менее 0,5-0,7 м, расстояние между внутренней стеной              
кабинета и столами должно быть не менее 0,5-0,7 м, расстояние между задней стеной кабинета и               
столами должно быть 0,7 м, расстояние от классной доски до первых столов должно быть 2,4-2,7 м,                
расстояние от классной доски до последних столов должно быть не более 8,6 м, удаление мест               
занятий от окон не должно превышать 6,0 м. 
2.4. Проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стекол в окнах и провести             
сквозное проветривание кабинета. 
2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 18-20°С. 

3. Требования безопасности во время занятий 
3.1. Посадку учащихся производить за рабочие столы, соответствующие их росту: мебель группы № 1              
(оранжевая маркировка) - рост 1 СО-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. Не менее двух раз              
в год учащихся, сидящих в крайних первом и третьем рядах, меняют местами с целью              
предупреждения нарушения осанки и искривления позвоночника. 
3.3. С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не расставлять на            
подоконниках цветы. 
3.4. Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы должны быть          
исправны и иметь заземление или зануление. 
3.5. Стекла окон в кабинете должны очищаться от пыли и грязи, а также очистка светильников не                
реже двух раз в год. Привлекать учащихся к этим работам, а также к оклейке окон запрещается. 
3.6. При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. При открывании            
фрамуг обязательно должны быть ограничители. 
3.7. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на подоконник. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При плохом самочувствии сообщить об этом учителю (преподавателю). 
4.2. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из здания, сообщить о пожаре            
администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага            
возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 
4.3. При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, перекрыть задвижки в тепловом             
узле здания и вызвать слесаря-сантехника. 
4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом           
администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное         
учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 
5.1. Выключить демонстрационные электрические приборы. 
5.2. Проветрить и провести влажную уборку кабинета. 
5.3. Закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 

Заведующий кабинетом 
__________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №63 по охране труда при проведении занятий по гимнастике 
1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям гимнастикой допускаются дети дошкольного возраста и учащиеся с 1-го класса,             
прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по            
состоянию здоровья. 
1.2. При проведении занятий по гимнастике соблюдать правила поведения, расписание учебных           
занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 
1.3. При проведении занятий по гимнастике возможно воздействие на обучающихся следующих           
опасных факторов: 
- травмы при выполнении упражнений на неисправных спортивных снарядах, а также при            
выполнении упражнений без страховки; 
травмы при выполнении гимнастических упражнений без использования гимнастических матов; 
травмы при выполнении упражнений на спортивных снарядах с влажными ладонями, а также на             
загрязненных снарядах. 
1.4. В спортивном зале должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и            
перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 
1.5. При проведении занятий по гимнастике в спортивном зале соблюдать правила пожарной            
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Спортивный зал         
должен быть обеспечен двумя огнетушителями. 
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно           
сообщить учителю (преподавателю, воспитателю), который сообщает об этом администрации         
учреждения. При неисправности спортивного оборудования прекратить занятия и сообщить об этом           
учителю (преподавателю, воспитателю). 
1.7. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения упражнений и           
правила личной гигиены. 
1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,          
привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по           
охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 
2.1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 
2.2. Протереть гриф перекладины сухой ветошью и зачистить мелкой наждачной бумагой, проветрить            
спортивный зал. 
2.3. Проверить надежность крепления перекладины, крепления опор гимнастического коня и козла,           
крепление стопорных винтов брусьев. 
2.4. В местах соскоков со снарядов положить гимнастические маты так, чтобы их поверхность была              
ровной. 

3. Требования безопасности во время занятий 
3.1. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах без учителя (преподавателя, воспитателя)           
или его помощника, а также без страховки. 
3.2. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными ладонями. 
3.3. Не стоять близко к спортивному снаряду при выполнении упражнений другим обучающимся. 
3.4. При выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов приземляться мягко на носки             
ступней, пружинисто приседая. 
3.5. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные интервалы,           
чтобы не было столкновений. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1.При появлении во время занятий боли в руках, покраснения кожи или потертостей на ладонях, а               
также при плохом самочувствии, прекратить занятия и сообщить об этом учителю (преподавателю,            
воспитателю). 



4.2. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить занятия, эвакуировать           
обучающихся из спортивного зала, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую            
пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных 
средств пожаротушения. 
4.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом            
администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное         
учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 
5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 
5.2. Протереть гриф перекладины сухой ветошью и зачистить мелкой наждачной бумагой, проветрить            
спортивный зал. 
5.3. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 
5.4. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

Заведующий спортивным залом 
______________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №64 по охране труда при проведении занятий по легкой 
атлетике 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К занятиям легкой атлетикой допускаются дети дошкольного возраста и учащиеся с 1-го класса,              
прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по            
состоянию здоровья. 
1.2. При проведении занятий по легкой атлетике соблюдать правила поведения, расписание учебных            
занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 
1.3. При проведении занятий по легкой атлетике возможно воздействие на обучающихся следующих            
опасных факторов: 
- травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 
- травмы при нахождении в зоне броска во время занятий по метанию; 
- выполнение упражнений без разминки. 
1.4. При проведении занятий по легкой атлетике должна быть медаптечка, с набором необходимых             
медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно           
сообщить учителю (преподавателю, воспитателю), который сообщает об этом администрации         
учреждения. При неисправности спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом           
учителю (преподавателю, воспитателю). 
1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок проведения учебных занятий и            
правила личной гигиены. 
1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,          
привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по           
охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 
2.1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 
2.2. Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме - месте приземления, проверить отсутствие в             
песке посторонних предметов. 
2.3. Протереть насухо спортивные снаряды для метания (диск, ядро, гранату и т.п.). 
2.4. Провести разминку. 

3. Требования безопасности во время занятий 
3.1. При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорожке. Дорожка должна              
продолжаться не менее чем на 15 м за финишную отметку. 
3.2. Во избежание столкновений исключить резко «стопорящую» остановку. 
3.3. Не выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, не приземляться при прыжках              
на руки. 
3.4. Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей в секторе метания. 
3.5. Не производить метания без разрешения учителя (преподавателя), не оставлять без присмотра            
спортивный инвентарь. 
3.6. Не стоять справа от метающего, не находиться в зоне броска, не ходить за снарядами для метания                 
без разрешения учителя (преподавателя). 
3.7. Не подавать снаряд для метания друг другу броском. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю (преподавателю). 
4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом            
администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное         
учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 



5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 
5.2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 
5.3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

Заведующий спортивным залом 
________________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №65 по охране труда при проведении занятий по лыжам 
1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям по лыжам допускаются дети дошкольного возраста -и учащиеся с 1-го класса,              
прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по            
состоянию здоровья. 
1.2. При проведении занятий по лыжам соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий,            
установленные режимы занятий и отдыха. 
1.3. При проведении занятий по лыжам возможно воздействие на обучающихся следующих опасных            
факторов: 
- обморожения при проведении занятий при ветре более 1,5-2,0 м/с и при температуре воздуха ниже               
-20° С; 
- травмы при ненадежном креплении лыж к обуви; 
- потертости ног при неправильной подгонке лыжных ботинок; 
- травмы при падении во время спуска с горы или при прыжках с лыжного трамплина. 
1.4. При проведении занятий по лыжам должна быть медаптечка с набором необходимых            
медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно           
сообщить учителю (преподавателю, воспитателю), который сообщает об этом администрации         
учреждения. При неисправности лыжного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом           
учителю (преподавателю, воспитателю). 
1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать установленный порядок проведения          
учебных занятий и правила личной гигиены. 
1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,          
привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по           
охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 
2.1. Надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, шерстяные носки и перчатки или             
варежки. При температуре воздуха ниже - 10°С надеть плавки. 
2.2. Проверить исправность лыжного инвентаря и подогнать крепление лыж к обуви. Лыжные            
ботинки должны быть подобраны по размеру ноги. 
2.3. Проверить подготовленность лыжни или трассы, отсутствие в месте проведения занятий           
опасностей, которые могут привести к травме. 

3. Требования безопасности во время занятий 
3.1. Соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3-4 м, при спусках с горы - не менее                  
30 м. 
3.2. При спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки. 
3.3. После спуска с горы не останавливаться у подножия горы во избежание столкновений с другими               
лыжниками. 
3.4 Следить друг за другом и немедленно сообщить учителю о первых же признаках обморожения. 
3.5. Во избежание потертостей ног не ходить на лыжах в тесной или слишком свободной обуви. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При поломке или порче лыжного снаряжения и невозможности починить его в пути, сообщить              
об этом учителю. 
4.2. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии, сообщить об этом             
учителю. 
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить           
его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации школы.  

5. Требования безопасности по окончании занятий 
5.1. Проверить по списку наличие всех обучающихся. 



5.2. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 
_________________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №66 по охране труда при проведении занятий по спортивным и 
подвижным  играм (футбол, волейбол, баскетбол, теннис и др.) 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К занятиям по спортивным и подвижным играм допускаются лица, прошедшие медицинский            
осмотр и инструктаж по охране труда. 
1.2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных занятий, установленные          
режимы занятий и отдыха. 
1.3. При проведении занятий по спортивным и подвижным играм возможно воздействие на            
обучающихся следующих опасных факторов: 
- травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при падениях на мокром,            
скользком полу или площадке. 
1.4. Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в спортивной одежде и             
спортивной обуви с нескользкой подошвой. 
1.5. При проведении занятий по спортивным и подвижным играм должна быть медаптечка,            
укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой         
помощи при травмах. 
1.6. Руководитель занятий и обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать           
места расположения первичных средств пожаротушения. 
1.7. О каждом несчастном случае с обучающимся руководитель занятий обязан немедленно сообщить            
администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему. 
1.8. В процессе занятий руководитель и обучающиеся должны соблюдать правила проведения           
спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 
1.9Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к           
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда 

2.Требования безопасности перед началом занятий 
2.1.Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 
2.2. Проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин футбольных ворот,           
баскетбольных щитов и другого спортивного оборудования. 
2.3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или спортивной площадке. 
2.4. Провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал. 

3. Требования безопасности во время занятий 
3.1. Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по команде (сигналу)              
руководителя занятий. 
3.2. Строго выполнять правила проведения подвижной игры. 
3.3. Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и 
ногам игроков. 
3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 
3.5. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) руководителя занятий. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, прекратить занятия          
и сообщить об этом администрации учреждения. Занятия продолжать только после устранения           
неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря. 
4.2.При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему,         
сообщить об этом администрации школы, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее           
лечебное учреждение. 
4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать обучающихся из зала            
через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре администрации учреждения и в            
ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара с помощью имеющихся первичных           



средств пожаротушения. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 
5.1.Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести влажную уборку спортивного зала. 
5.2.Тщательно проветрить спортивный зал. 
5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или вымыть лицо и руки с мылом. 

Заведующий спортивным залом 
____________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №67 по охране труда при проведении спортивных 
соревнований 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К спортивным соревнованиям допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр и          
инструктаж по охране труда. Обучающиеся подготовительной и специальной медицинских групп к           
спортивным соревнованиям не допускаются. 
1.2. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их проведения. 
1.3. При проведении спортивных соревнований возможно 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 оС; 
- 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 учреждения, оказать первую помощь пострадавшему,         
при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. При неисправности          
спортивного инвентаря и оборудования соревнования прекратить и сообщить об этом руководителю           
соревнований. 
1.7. Во время спортивных соревнований участники должны соблюдать правила ношения спортивной           
одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 
1.8.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к           
дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке        
знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом соревнований 
2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой, соответствующую           
сезону и погоде. 
2.2. Проверить исправность и надежность установки спортивного инвентаря и оборудования. 
2.3. Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме - месте приземления, проверить отсутствие в             
песке посторонних предметов. 
2.4. В местах соскоков со спортивных снарядов положить гимнастические маты так, чтобы их             
поверхность была ровной. 
2.5. Провести разминку. 

3. Требования безопасности во время соревнований 
3.1. Начинать соревнования и заканчивать их только по сигналу (команде) судьи соревнований. 
3.2. Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять все команды (сигналы),           
подаваемые судьей соревнований. 



3.3. Избегать столкновений с другими участниками соревнований, не допускать толчков и ударов по             
их рукам и ногам. 
3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 
3.5. Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей в секторе метания. 
3.6. Перед прыжками в воду посмотреть отсутствие вблизи других участников соревнований. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и оборудования прекратить         
соревнования и сообщить об этом судье соревнований. Соревнования продолжать только после           
устранения неисправности или замене спортивного инвентаря и оборудования. 
4.2. При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных соревнованиях и сообщить об этом             
судье соревнований. 
4.3. При получении травмы участником соревнований немедленно сообщить об этом судье           
соревнований и администрации школы, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости          
отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 
5. Требования безопасности по окончании соревнований 
5.1. Проверить по списку наличие всех участников соревнований. 
5.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование. 
5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или тщательно вымыть лицо и               
руки с мылом. 

Ответственный за спортивно-массовую работу 
______________________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №68 по охране труда при проведении занятий в тренажерном 
зале 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К занятиям в тренажерном зале допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр и            
инструктаж по охране труда. Обучающиеся подготовительной и специальной медицинских групп к           
занятиям в тренажерном зале не допускаются. 
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила использования тренажеров, установленные режимы         
занятий и отдыха. 
1.3. При проведении занятий в тренажерном зале возможно воздействие на обучающихся следующих            
опасных факторов: 
- травмы при проведении занятий на неисправных, непрочно установленных и не закрепленных            
тренажерах; 
- травмы при нарушении правил использования тренажеров, а также при нарушениях установленных            
режимов занятий и отдыха. 
1.4. Занятия в тренажерном зале необходимо проводить в спортивной одежде и спортивной обуви с              
нескользкой подошвой. 
1.5. Тренажерный зал должен быть оснащен медаптечкой, укомплектованной необходимыми         
медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи при травмах. 
1.6. Учитель 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 учреждения и принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшему. 
1.9. Во время занятий в тренажерном зале обучающиеся должны соблюдать правила ношения            
спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 
1.10.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к           
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 
2.1. Тщательно проветрить тренажерный зал. 
2.2. Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 
2.3. Проверить исправность и надежность установки и крепления всех тренажеров. 
2.4. Провести целевой инструктаж обучающихся по безопасным приемам проведения занятий на           
тренажерах. 

3. Требования безопасности во время занятий 
3.1. Начинать выполнение упражнений на тренажерах и заканчивать их только по команде (сигналу)             
учителя (преподавателя, тренера). 
3.2. Не выполнять упражнения на неисправных, непрочно установленных и ненадежно закрепленных           
тренажерах. 
3.3. Соблюдать дисциплину, строго выполнять правила использования тренажеров, учитывая их          
конструктивные особенности. 
3.4. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) учителя (преподавателя, тренера),           
самовольно не предпринимать никаких действий. 
3.5. Соблюдать установленные режимы занятий и отдыха. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении неисправности в работе тренажера или его поломке, прекратить занятия на             



тренажере, сообщить об этом учителю (преподавателю, тренеру). Занятия продолжать только после           
устранения неисправности тренажера. 
4.2. При получении обучающимся травмы немедленно сообщить об этом руководителю школы,           
оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное           
учреждение. 
4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из тренажерного зала,          
сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью              
первичных средств пожаротушения. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 
5.1. Привести в исходное положение все тренажеры, проверить их исправность. 
5.2. Проветрить тренажерный зал и провести влажную уборку. 
5.3. Снять спортивную одежду, спортивную обувь и принять душ или тщательно вымыть лицо и руки               
с мылом. 
5.4. Проверить противопожарное состояние тренажерного зала и выключить свет. 
Заведующий тренажерным залом 
_________________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №69  по охране труда при проведении массовых мероприятий 
(вечеров, утренников, концертов, конкурсов и др.) 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К проведению массовых мероприятий допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет,             
прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 
1.2. К участию в массовых мероприятиях допускаются обучающиеся и воспитанники, прошедшие           
инструктаж по охране труда. 
1.3. При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на их участников следующих           
опасных факторов: 
возникновение пожара при неисправности электропроводки, использовании открытого огня (факелы,         
свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), при воспламенении новогодней           
елки, использовании световых эффектов с применением химических и других веществ, могущих           
вызвать загорание; 
- травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций. 
1.4. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть обеспечены медаптечкой,          
укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами, для оказания        
первой помощи при травмах. 
1.5. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать          
места расположения первичных средств пожаротушения. Этажи и помещения, где проводятся          
массовые мероприятия, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов, которые обозначаются           
указателями с надписью «Выход», обеспечены первичными средствами пожаротушения (не менее          
двух огнетушителей), оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и        
приточно-вытяжной вентиляцией. 
1.6. Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны иметь глухих решеток. 
1.7. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия немедленно сообщить           
руководителю мероприятия и администрации учреждения, принять меры по оказанию первой          
помощи пострадавшему. 
1.8. На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено дежурство работников в            
составе не менее двух человек. 
1.9.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к           
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед проведением массового мероприятия 
2.1. Приказом руководителя назначить ответственных лиц за проведение массового мероприятия.          
Приказ довести до ответственных лиц под роспись. 
2.2. Провести целевой инструктаж по охране труда назначенных ответственных лиц с записью в             
журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 
2.3. Провести инструктаж по охране труда участников массового мероприятия с записью в журнале             
установленной формы. 
2.4. Тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их            
требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправности первичных           
средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. 
2.5. Проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия, и провести влажную           
уборку. 

3. Требования безопасности во время проведения массового мероприятия 
3.1. В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны неотлучно находиться          
назначенные ответственные лица. 
3.2. Строго выполнять все указания руководителя при проведении массового мероприятия,          
самостоятельно не предпринимать никаких действий. 



3.3. Все эвакуационные выходы во время проведения массового мероприятия закрываются на легко            
открывающиеся запоры, световые указатели «Выход» должны быть во включенном состоянии. 
3.4. Новогодняя елка должна быть установлена на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не              
затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен                
и потолков. Запрещается применять для украшения елки самодельные электрические гирлянды,          
игрушки из легковоспламеняющихся материалов, вату. 
3.5. При проведении массового мероприятия запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи,           
фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), устраивать световые эффекты с           
применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать учащихся и воспитанников из            
здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре в ближайшую           
пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения. 
4.2. При получении участником массового мероприятия травмы немедленно сообщить об этом           
руководителю мероприятия и администрации школы, оказать пострадавшему первую помощь, при          
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании массового мероприятия 
5.1. Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование. 
5.2. Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку. 
5.3. Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна, форточки, фрамуги и          
выключить свет. 

Заведующий актовым залом 
____________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №21 по охране труда при проведении прогулок, туристских 
походов, экскурсий  

1. Общие требования безопасности 
1.1. К прогулкам, туристским походам, экскурсиям допускаются учащиеся с 1-го класса, прошедшие            
инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию            
здоровья. 
1.2. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий соблюдать правила поведения,          
установленные режимы передвижения и отдыха. 
1.3. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий 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 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 . 
1.7. Обучающиеся должны соблюдать установленный порядок проведения прогулки, туристского         
похода, экскурсии и правила личной гигиены. 
1.8.Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,         
привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по           
охране труда. 

2.Требования безопасности перед проведением прогулки, туристского похода, 
экскурсии 

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 безопасности во время проведения прогулки, туристского похода, 
экскурсии 

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, 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 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 безопасности 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 школы. 
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить           
его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 
школы. 

5. Требования безопасности по окончании прогулки, туристского похода, экскурсии 
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 учреждения по воспитательной работе 
_______________________________________________________ 
 



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
Председатель профсоюзного комитета Директор ГОУ "Лицей №590" 
_____________ Н. Н. Морозова _______________ А. М. Каменский 
" __ " _____________ 200 _ года " __ " _____________ 200 _ года 
 

ИНСТРУКЦИЯ №70 по охране труда при перевозке обучающихся, 
воспитанников автомобильным транспортом (для водителя) 

1. Общие требования безопасности 
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 здоровью, имеющие непрерывный стаж          
работы в качестве водителя не менее трех последних лет. 
1.2.Обучающихся, воспитанников при перевозке должны сопровождать двое взрослых. 
1.3. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на обучающихся,         
воспитанников следующих опасных факторов: 
- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при посадке или высадке             
из автобуса; 
- травмы при резком торможении автобуса; 
- травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил дорожного движения или           
при эксплуатации технически неисправных транспортных средств. 
1.4. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся, воспитанников должен быть оборудован          
спереди и сзади предупреждающим знаком «Дети», а также огнетушителем и медаптечкой с набором             
необходимых медикаментов и перевязочных средств. 
1.5. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированном детей ответственный за          
перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью проезжающих водителей о            
происшествии администрации учреждения, в органы ГИБДД и медицинское учреждение. 
1.6. При перевозке обучающихся, воспитанников соблюдать установленный порядок перевозки и          
правила личной гигиены. 
1.7.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к           
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом перевозки 
2.1. Перевозка обучающихся, воспитанников разрешается только по письменному приказу         
руководителя учреждения. 
2.2. Провести инструктаж обучающихся, воспитанников по правилам поведения во время перевозки с            
записью в журнале регистрации инструктажа. 
2.3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листку и путем внешнего осмотра. 
2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака «Дети», а также             
огнетушителя и медаптечки. 
2.5. Посадку обучающихся, воспитанников в автобус производить со стороны тротуара или обочины            
дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах между сидениями не разрешается. 

3. Требования безопасности во время перевозки 
3.1. При перевозке обучающимся, воспитанникам соблюдать дисциплину и выполнять все указания           
старших. 
3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не высовываться из окна                
и не выставлять в окно руки. 
3.3. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся, воспитанников не должна превышать           
60 км/ч. 
3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться ногами в пол кузова              
автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного сидения. 
3.5. Не разрешается перевозить обучающихся, воспитанников в темное время суток, в гололед, в             
условиях ограниченной видимости. 
3.6. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить автобус, убедиться в         
безопасности проезда через железную дорогу и затем продолжить движение. 



4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, принять вправо, съехать на              
обочину дороги и остановить автобус. Движение продолжать только после устранения возникшей           
неисправности. 
4.2. При получении обучающимся, воспитанником травмы оказать первую помощь пострадавшему,          
при необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом            
администрации школы. 

5. Требования безопасности по окончании перевозки 
5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус. 
5.2. Обучающимся, воспитанникам выходить из автобуса только с разрешения старшего в сторону            
тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу. 
5.3. Проверить по списку наличие обучающихся, воспитанников. 
Заместитель руководителя учреждения по воспитательной работе 
_____________________________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №71 об особенностях управления автомобилем в темное время 
суток или при недостаточной видимости 

При наступлении темного времени суток или при недостаточной видимости до 100 м (туман,             
ливневый дождь, метель, сильный снегопад, а также в туннелях) сильно ухудшается видимость            
дороги и расположенных на ней объектов. 
Типичными ошибками малоопытных водителей при движении в темное время суток или           
недостаточной видимости являются потеря ориентации и заезд на встречную полосу движения или            
на правую обочину. 
Адаптация водителя к движению в темное время суток наступает не сразу, особенно в сентябре              
месяце. В это время количество нарушений правил пользования освещения увеличивается в полтора            
раза, по сравнению с другими месяцами. 
В темное время суток и в условиях недостаточной видимости почти невозможно цветоощущение            
предметов. Они отличаются не по цвету, а по яркости, причем яркость объектов дорожной             
обстановки (транспортные средства, пешеходы) и контрастность их относительно дороги сильно          
снижаются. Расстояние, на котором обнаруживаются транспортные средства ночью, сокращается         
почти вдвое по сравнению со светлым временем, однако водителя кажется, что они находятся на              
большем расстоянии. 
В вечерние сумерки и на рассвете у многих водителей появляется оптический обман. Контуры             
предметов расплываются, неровности дорожного полотна становятся неразличимыми, автомобили,        
имеющие темную окраску, сливаются с фоном и покрытием дороги. 
Дорожные ориентиры, которыми водитель пользуется днем, в темноте плохо различимы, или вообще            
не видны, поэтому можно сорваться в кювет, вылететь на обочину или выехать на встречную полосу. 
Во избежание дорожно-транспортного происшествия необходимо, прежде всего, ориентироваться по         
линиям продольной разметки, яркими ограждениями по краям дороги, светоотражателями на          
ограждающих столбиках, а также по зеленым насаждения, расположенным вдоль дороги. 
ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ! Ограждающие столбики или светоотражатели, как правило, предупреждают о          
том, что на этом отрезке дороги имеется опасный участок – крутой поворот, насыпь, мост и т.п. 
При движении в темное время суток или в других условиях недостаточной видимости на автомобиле              
(автопоезде) должны быть включены внешние световые приборы, в том числе задние на последнем             
прицепе. 
Световые сигнальные приборы применяются для своевременного предупреждения других        
участников дорожного движения о встречном движении автотранспортного средства (автопоезда),         
для обозначения передними и задними габаритными фонарями места стоянки (кратковременной          
остановки) на дороге автотранспортного средства (автопоезда) во избежание дорожно-транспортного         
происшествия (столкновения, наезда) с другим транспортным средством. 
Скорость движения в темное время суток во всех случаях должна быть меньше скорости в дневное               
время. Ее необходимо выбирать такой, чтобы остановочный путь автомобиля был меньше расстояния            
видимости. 
ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ! Несоблюдение этого правила влечет наезд на возникшее в зоне видимости            
препятствие или столкновение с ним. 
Каждый автомобиль (автопоезд) должен иметь фары дальнего и ближнего света для освещения            
дороги в темное время суток, передние противотуманные фары, передние и задние габаритные            
фонари, приспособление для освещения номерного знака. 
На всех автомобилях (включая мотоциклы) и на всех составах транспортных средств, состоящих из             
автомобиля и одного или нескольких прицепов, фонари дальнего света, фонари ближнего света,            
передние противотуманные фонари, должны включаться лишь при одновременном включении         
габаритных фонарей автомобиля (автопоезда). 
При освещении фарами дальнего света, фарами ближнего света или противотуманными фарами           
другого транспортного средства эти светоотражающие приспособления должны быть видны         



водителю этого транспортного средства в ясную погоду ночью. 
ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ! Наиболее опасным при движении в темное время суток является разъезд со             
встречным автомобилем. 
Сближаясь со встречным автомобилем, водитель должен быстро определить, движется ли он или            
стоит на месте. Убедившись в том, что встречный автомобиль двигается, своевременно           
переключиться на ближний свет. Дальний свет должен быть переключен на ближний не менее чем за               
150 м до движущегося навстречу автомобиля. После переключения следует установить скорость в            
соответствии с уменьшением расстояния видимости и наблюдать за правым краем проезжей части.            
Периодически необходимо просматривать свою полосу движения и разделительную осевую линию,          
но избегать задержки взгляда на фарах встречного автомобиля. 
ВОДИТЕЛЬ, ЗНАЙ! При разъезде со встречным автомобилем, опасность исходит не от него, а от              
какого-то препятствия – велосипедиста, пешехода, которые могут оказаться на дороге. 
Если водитель встречного автомобиля не включает дальний свет, нужно предупредить его           
повторным переключением. В случае, когда он продолжает нарушать Правила дорожного движения,           
нужно снизить скорость до минимальной, осторожно принять вправо и при необходимости           
остановиться. Также рекомендуется поступать и при встречном движении автомобильной колонны с           
включенными фарами. 
Весьма опасно закуривать, управляя автомобилем в темное время, так как пламя зажигалки или             
спички может ослепить. Если же вы закурили, проветривайте автомобиль: вещества, содержащиеся в            
табачном дыме, снижают остроту зрения. 
Резкие и частые изменения освещенности и яркости предметов требуют непрерывной адаптации           
зрения, в результате чего глаза водителя быстро утомляются. Наибольшая опасность возникает при            
ослеплении водителя светом фар: видимость резко ухудшается, а порой совершенно пропадает. 
ВОДИТЕЛЬ! При ослеплении, не меняя полосы движения, нужно снизить скорость и остановиться. 
Ночью при поворотах лучше освещается внешняя полоса движения, повороты дороги выглядят           
иначе, чем днем, трудно оценить их кривизну, следовательно, и выбрать безопасную скорость. В             
темное время суток сильно затрудняется оценка расстояния до впереди двигающегося или встречного            
автомобиля и его скорости. Приближаясь к обгоняемому автомобилю, необходимо сменить дальний           
свет на ближний на расстояние не менее 150 м от него, убедиться в отсутствии встречного               
автотранспортного средства, и только убедившись в его отсутствии, совершать обгон. Дальний свет            
можно включить перед завершение обгона. 
ВОДИТЕЛЬ! При наличии каких-либо признаков встречного автомобиля необходимо отказаться от          
намерения совершить обгон. 
Работа водителя в темное время суток влечет интенсивное утомление. С целью прерывания            
однообразия движения в темноте, восстановления работоспособности необходимо делать перерывы         
в движении на 15 минут: первый после 3 часов движения, следующие не более чем через каждые 2                 
часа, причем отдых должен быть активным. 
Несколько минут достаточно, чтобы восстановить уровень внимания, необходимый для безопасности          
движения. 
ВОДИТЕЛЬ! При остановке или стоянке на неосвещенных участках дороги в темное время суток или              
условиях плохой видимости следует помнить, что транспортное средство, оставленное на проезжей           
части или вблизи ее, создает опасность для водителей других автомобилей. Поэтому даже для             
кратковременной остановки необходимо выезжать за пределы дорожного полотна. 
При движении в темное время по мокрой или грязной дороге необходимо периодически            
останавливаться и протирать лобовое (ветровое) стекло, стекла фар, фонарей указателей поворота и            
стоп-сигнала. Кроме того, необходимо постоянно следить за состоянием стеклоомывателя и щеток           
стеклоочистителя. 
Если автомобиль движется по разбитой дороге, рекомендуется пользоваться ближним светом фар,           
который при ограниченной скорости лучше освещает дорогу непосредственно перед автомобилем. 
В тумане свет включенных, отрегулированных передних фар белого цвета не улучшает, а даже             
ухудшает видимость, так как лучи сильно рассеиваются, поглощаются и отражаются. Поэтому в            
тумане нужно пользоваться противотуманными фарами. Если же их нет, включить ближний свет.            
Скорость движения (показатель в километрах) необходимо ограничить, она не должна превышать           
половины расстояния видимости. Например, при видимости 60 метров скорость должна быть не            
более 30 км/час. Кроме того, двигаясь в плотном тумане, необходимо периодически подавать            



звуковые сигналы и отвечать на сигналы других водителей. 
ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ! Учитывая искажение туманом цветового ощущения выезжать на перекресток          
можно, только если есть полная уверенность в том, что движение через перекресток разрешается. 
ВОДИТЕЛЬ! Не выезжай на линию на неисправном автомобиле. Исправные тормоза, рулевое           
управление, шины, стеклоочистители, приборы внешнего освещения – залог безопасной работы. 
Безопасность движения на дороге во многом зависит от водителя. Опыт и профессиональное            
мастерство, внимательность и дисциплинированность на дороге – надежная гарантия безаварийной          
работы в темное время суток или при недостаточной видимости. 
Заместитель руководителя учреждения  
по административно-хозяйственной работе 
_____________________________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №72 об особенностях управления автомобилем в 
весенне-летний период 

Наступает весенне-летний период года. Весной и летом управление автомобилем имеет свои           
характерные особенности, которые водитель должен учитывать для обеспечения безопасности         
перевозок пассажиров и грузов. 
С наступлением весны начинается снеготаяние. Весной состояние дорожного покрытия часто          
меняется из-за колебания температуры наружного воздуха от положительных значений до          
отрицательных и обратно. В дневное время снег тает – дорога мокрая, ночью и особенно в утренние                
часы возможны заморозки, в следствии чего отдельные участки дороги могут быть покрыты ледяной             
коркой, которая дольше сохраняется в затемненных местах. Особую опасность ледяной покров           
представляет на поворотах, уклонах, спусках, подъемах и местах подъезда автобуса к остановкам            
транспорта общего пользования. 
ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ! Если обнаружится, что дорога покрыта коркой льда, нет ничего опаснее            
потери самообладания. Очень слабое сцепление колес с дорогой, покрытой коркой льда, ставит            
водителя в сложное положение, когда от его профессиональных навыков зависит безопасность на            
дороге. Во избежания ДТП необходимо, не выключая сцепления, плавно тормозить, снизить скорость            
движения до безопасной. Движения рулем должны быть плавными и очень осторожными во            
избежании заноса. Если возник занос, необходимо без суеты и нервозности, не выключая сцепления,             
повернуть руль в сторону заноса, плавно притормаживая вывести автомобиль из создавшейся           
ситуации. 
В дневное время при снеготаянии, вследствие неравномерного оттаивания грунта, на дорогах           
возможно большое скопление вешней воды. Под слоем вешней воды на проезжей части могут             
скрываться неровности и ямы. При движении по таким участкам дороги необходимо двигаться с             
особой осторожностью, чтобы не вывести из строя автомобиль, не сделать поломок ходовой части и              
не совершить по этой причине дорожно-транспортного происшествия. 
ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ! После проезда по воде необходимо проверить состояние действия тормозов.           
При проезде по воде влага попадает в тормозные барабаны, что приводит к снижению             
эффективности тормозов. Тормоза не работают. 
При выезде на сухую дорогу необходимо «просушить» тормоза, путем нескольких контрольных           
торможений. 
Весной земляные обочины дорог от большого количества влаги размокают, становятся вязкими и            
особо опасными. Поэтому необходимо избегать съездов на обочину, так как автомобиль при съезде на              
обочину может увести в сторону кювета и опрокинуть в кювет. 
ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ! Съезд на размокшую обочину на большой скорости большая опасность. 
Перед съездом с дорожного полотна на обочину необходимо максимально снизить скорость и,            
съезжая на обочину, не приближаться близко к его краю, во избежания бокового опрокидывания             
автомобиля в кювет. 
С наступлением теплых дней на улицах и дорогах появляется большое количество пешеходов,            
велосипедистов и водителей индивидуального автомототранспорта. Среди велосипедистов много        
подростков, которые не всегда соблюдают Правила дорожного движения. 
Заместитель руководителя учреждения  
по административно-хозяйственной работе 
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ИНСТРУКЦИЯ №73 об особенностях управления автомобилем в 
осенне-зимний период года 

Наступает осенне-зимний период года. Осенью и зимой из-за дождей, туманов, листопада,           
заморозков, снегопада, колебаний температуры наружного воздуха из отрицательных в         
положительные значения и обратно значительно ухудшаются условия управления автотранспортным         
средством (автомобилем), дорога делается опасной и трудной для тех, кто управляет автомобилем. 
В этот период от водителя требуется особая внимательность о осторожность. И только водитель,             
который принимает все меры предосторожности, сможет умело преодолеть трудные участки в пути. 
На мокром асфальте дороги, на дороге, покрытой опавшими листьями с деревьев, снегом или коркой              
льда очень опасны обгоны и резкое торможение. 
ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ! На мокрой дороге и в гололед, совершенно недопустима высокая скорость на             
поворотах. Перед поворотом необходимо, не выключая сцепления, до минимума снизить скорость, не            
применяя резкого торможения. Если возник занос, необходимо без суеты и нервозности, не выключая             
сцепления, повернуть руль в сторону заноса, плавно притормаживая вывести автомобиль из           
создавшейся ситуации. 
Перед выездом на линию необходимо проверять исправность автомобиля, уделяя особое внимание           
исправности тормоза, который должен обеспечивать равномерное торможение всех колес, на          
исправность стеклоочистителей и внешних световых приборов. 
Из-за наличия снега на обочинах дорог, ширина проезжей части уменьшается. Поэтому необходимо            
избегать съездов на обочину, так как автомобиль может увести в сторону, даже опрокинуться, а              
особенно при большой скорости обочина – большая опасность. При съезде на обочину выбирайте             
минимальную скорость. 
ВОДИТЕЛЬ, необходимо помнить, что в осенне-зимний период года световой день короче. 
При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости на автомобиле             
должны быть включены внешние осветительные приборы. На неосвещенных или плохо освещенных           
дорогах необходимо строго соблюдать Правила дорожного движения, разъезжаться со встречным          
транспортным средством нужно при ближнем свете фар. При этом скорость движения необходимо            
снижать. 
ВОДИТЕЛЬ, при движении в темное время суток при разъездах необходимо своевременно           
переключать фары на ближний свет. При ослеплении не рискуй, лучше остановиться. В случае             
кратковременной остановки в пути потеряются несколько минут, которые отведут беду, спасут твою            
жизнь и жизни других участников дорожного движения. 
При движении автомобиля в дождь или снег необходимо помнить, что выпадаемые осадки            
значительно уменьшают обзорность, поскольку стеклоочистители очищают только часть переднего         
(лобового) стекла. 
ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ! Во время выпадения осадков значительно ухудшаются условия наблюдения          
за посадкой и высадкой пассажиров, так как капли дождя и снег покрывают зеркало заднего вида.               
Поэтому необходимо по окончании посадки-высадки пассажиров проявлять особую осторожность         
при закрытии дверей и при отъезде от остановки, отъезжать от остановки только убедившись, что              
двери салона автобуса закрыты и контрольные лампочки открытия дверей отключены. 
Заместитель руководителя учреждения  
по административно-хозяйственной работе 
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ИНСТРУКЦИЯ №74 об особенностях управления автобусом в плотных 
транспортных потоках 

На дороге, свободной от транспортных средств, скорость движения определяется водителем в           
зависимости от характеристики дороги (ширина и число полос движения, профиля, качества и            
состояния дорожного покрытия), условий видимости и установленных Правилами дорожного         
движения ограничений. 
В транспортном потоке, в котором условия для маневрирования бывают крайне стесненными,           
водитель автомобиля лишен возможности, самому выбирать скорость движения. Скорость движения          
в транспортном потоке устанавливается под влиянием скоростного режима всего потока          
транспортных средств и, прежде всего, под влиянием впереди идущего автотранспортного средства.           
Такой режим движения автомобильного транспорта характерен для крупных населенных пунктов и           
дорог с интенсивным движением. 
Управление автомобилем при движении в плотных транспортных потоках связано с большим           
напряжением, что ведет к быстрой утомляемости водителя. Двигаясь в стесненных условиях,           
некоторые водители, особенно управляющие легковым автомобилем или не имеющие достаточного          
опыта, теряют выдержку, проявляют излишний риск, пытаясь опередить поток автомобилей, что           
неизбежно приводит к возникновению опасных и аварийных ситуаций. 
ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ! Находясь в плотном транспортном потоке необходимо сохранять благоразумие          
и выдержку. 
В плотных транспортных потоках наиболее частыми дорожно-транспортными происшествиями        
являются столкновения с попутными транспортными средствами, которые происходят при         
неправильном выборе водителем дистанции или при резком торможении впереди двигающегося          
транспортного средства, особенно на мокрых и скользких дорогах. Виновниками ДТП бывают, как            
правило, водители, следующие за этим транспортным средством, которые неправильно выбрали          
дистанцию, проявили невнимательность или излишний риск, пытаясь обогнать впереди         
двигающееся транспортное средство. 
Выбор дистанции и бокового интервала в транспортном потоке является сложной задачей. Часто это             
сопряжено с риском, особенно при совместном движении в потоке транспортных средств с разными             
габаритными параметрами, тяговой и тормозной динамичностью. 
ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ! Основной мерой безопасности при движении в транспортном потоке          
является правильный выбор дистанции. 
Безопасная дистанция зависит от скорости транспортного потока, габаритных размеров впереди          
следующего автомобиля, разницы характеристик тормозных систем и загрузки управляемого и          
впереди следующего автомобиля, а также типа и состояния дорожного покрытия. Дистанцию           
безопасности выбирают в зависимости от скорости движения в транспортном потоке: численно она            
должна быть примерно равна (в метрах) скорости. 
Заместитель руководителя учреждения  
по административно-хозяйственной работе 
_____________________________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №75 об особенностях управления автомобилем при обгоне 
ОБГОН является одним из наиболее сложных и опасных видов маневрирования. 
Он выполняется при высокой скорости движения, причем часто опережение производится с выездом            
на полосу встречного движения. 
Намерение совершить обгон возникает у водителя, когда, по его мнению, транспортное средство,            
следующее впереди, движется медленно. 
ВОДИТЕЛЬ! Прежде чем совершить обгон убедись в его целесообразности, не совершай обгон без             
необходимости. 
ПОМНИ! Обгон совершенно неоправдан, когда состояние дороги не позволяет после обгона           
двигаться с более высокой скоростью, когда заведомо известно, что после него предстоит            
вынужденная остановка, например, перед светофором. 
Обгон можно выполнять только тогда, когда следующее впереди автотранспортное средство          
движется с малой скоростью, а установленный режим и интенсивность движения позволяют           
двигаться с более высокой скоростью. 
Обгон можно выполнять только при хорошей видимости всего участка дороги, на котором            
выполняется обгон. В зоне обгона не должно быть закрытых поворотов дороги или каких-либо             
препятствий на проезжей части. 
ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ! Самой распространенной ошибкой водителей является выполнение обгона         
вслед за другим обгоняющим автомобилем. 
Для безопасного обгона необходимо, чтобы ширина проезжей части позволяла выдерживать боковой           
интервал относительно обгоняемого автомобиля не менее 1,0 – 1,5 метра, чтобы поверхность дороги             
не имела выбоин или неровностей, из-за которых может быть нарушена устойчивость управляемого            
и обгоняемого автомобиля. 
ВОДИТЕЛЬ! Будь особенно внимателен при обгоне автопоезда или транспортного средства,          
имеющего большие габариты. 
ВОДИТЕЛЬ, ЗНАЙ! Путь обгона зависит от разности скоростей обгоняющего и обгоняемого           
автомобилей. Наименьшее время и путь обгона получаются при разности скоростей 15-25 км/час и             
более. Если разность скоростей менее рекомендуемых значений, обгон становится более          
продолжительным и опасным. 
При совершении обгона на улице или дороге, имеющий одну полосу для движения автомобильного             
транспорта в каждом направлении, необходимо убедиться в отсутствии на участке обгона встречных            
транспортных средств. 
ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ! Сближение со встречным транспортным средством происходит со         
скоростью, равной сумме скоростей обоих автомобилей. 
Так, например, в населенном пункте скорость сближения может быть 120 км/час, а вне населенных              
пунктов она может достигать 140-170 км/час и более. 
Заместитель руководителя учреждения  
по административно-хозяйственной работе 
_____________________________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №76 об особенностях управления автомобилем при 
пересечении железнодорожного переезда 

Железнодорожный переезд – один из сложных и опасных участков дороги, требующий           
сосредоточенного внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движения. 
Обеспечить безопасное проследование переезда Вам помогут советы и напоминания. 
Готовясь к проследованию через переезд, выбирайте правильный режим движения, чтобы          
обеспечить устойчивую работу двигателя и трансмиссии. 
Не принимайте решения о проследовании через переезд перед приближающимся к переезду поездом.            
По силуэту локомотива, а тем более по свету его фар и прожектора невозможно, даже              
приблизительно, определить скорость поезда и его расстояние от переезда! Ошибка в оценке            
дорожной обстановки неизбежна! Остановите транспортное средство и пропустите поезд! 
Имейте в виду, что поезд внезапно остановить невозможно. Даже применив меру экстренного            
торможения, машинист остановит поезд лишь через 800-1000 метров. 
От начала подачи переездными светофорами красных сигналов о запрещении движения через           
переезд до подхода к нему поезда расчетное время составляет всего 30-40 секунд! Никто не              
застрахован от внезапной вынужденной остановки транспортного средства. Не рискуйте! 
При подходе транспортного средства к переезду и при следовании по нему не отвлекайтесь             
разговорами с пассажирами! 
При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, исключающую остановку Вашего         
транспортного средства на настиле переезда при внезапной остановке или резком снижении           
скорости впереди идущим транспортным средством в границах переезда. 
Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторожность при управлении транспортным          
средством! 
Не ослепляйте водителей встречных транспортных средств! 
На переездах без шлагбаумов в зимнее время возможен гололед! Будьте внимательны и осторожны 
На переездах со шлагбаумами при появлении на переездном светофоре красных сигналов, но еще             
открытых шлагбаумах, не выезжайте на переезд! Вы попадете в «ловушку» при нахождении Вашего             
транспортного средства на настиле переезда, шлагбаумы будут закрыты! 
Некоторые переезды дополнительно к шлагбаумам оборудованы устройством заграждения от         
несанкционированного въезда на переезд транспортных средств. Попытка их «преодолеть»         
закончится для недисциплинированных водителей серьезными последствиями. 
Установленное на ряде переездов фотодокументирующее устройство автоматически мгновенно        
зафиксирует въезд на переезд транспортного средства при красных сигналах светофора и закрытых            
шлагбаумах с указанием даты, времени и регистрационного знака транспортного средства. Ваша           
ответственность неотвратима! 
Уважаемый водитель! 
Не подвергайте себя, Ваших пассажиров, людей, находящихся в поездах и в районе переезда             
опасности! От Вас зависит благополучие родных и близких! 
Сэкономив минуты Вы можете сделать несчастными сотни людей! 
Заместитель руководителя учреждения  
по административно-хозяйственной работе 
_____________________________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №77 об экстренной эвакуации пассажиров из салона автобуса 
ВОДИТЕЛЬ, ЗНАЙ! Ответственность за жизнь и здоровье пассажиров, а также ответственность за            
сохранность их имущества в пути следования несет водитель автомобиля (автобуса). 
При возникновении в пути следования ДТП или технической неисправности, угрожающей          
безопасности дорожного движения, водитель обязан: 
остановить автобус, без промедления выключить двигатель и открыть все двери салона; 
исходя из степени угрожающей опасности, дать команду пассажирам о порядке эвакуации           
пассажиров из салона автобуса; 
осуществлять контроль за эвакуацией пассажиров из салона автобуса, не допускать неблагоприятных           
условий по эвакуации и паники среди пассажиров. 
Для пассажиров автобусов городского и пригородного сообщения, имеющих две и более дверей,            
команда об эвакуации их из салона автобуса должна предусматривать: 
разделение пассажиров, в зависимости от количества дверей на две и более групп; 
указание пассажирам о направлении выхода для каждой группы пассажиров через ближайшую дверь; 
напоминание пассажирам о том, что первоначально выходят пассажиры, находящиеся на          
накопительных площадках и в проходах между сидениями, а затем сидящие пассажиры; 
напоминание пассажирам о том, что первоначально выходят пассажиры, получившие травму,          
инвалиды, пассажиры престарелого возраста и с детьми, беременные женщины, а после них            
остальные пассажиры; 
напоминание пассажирам о недопустимости паники, о необходимости оказания помощи инвалидам,          
пассажирам, получившим травму, престарелого возраста и с детьми, беременным женщинам; 
напоминание пассажирам о необходимости после выхода из автобуса сойти с дорожного полотна и             
отойти от дороги на безопасное расстояние. 
Для пассажиров автобусов междугородного сообщения (дальнего следования), имеющих одну дверь          
для выхода, команда об эвакуации из салона автобуса должна предусматривать: 
напоминание пассажирам о том, что эвакуация пассажиров осуществляется, начиная с задних мест            
салона автобуса в направлении передней двери выхода; 
напоминание пассажирам о том, что первоначально выходят пассажиры, получившие травму,          
инвалиды, пассажиры престарелого возраста и с детьми, беременные женщины, а после них            
остальные пассажиры; 
напоминание пассажирам о недопустимости паники, о необходимости оказания помощи инвалидам,          
пассажирам, получившим травму, престарелого возраста и с детьми, беременным женщинам. 
Заместитель руководителя учреждения  
по административно-хозяйственной работе 
_____________________________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №78 по охране труда при использовании технических средств 
обучения 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К использованию технических средств обучения допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет,              
прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по            
состоянию здоровья, имеющие 1 квалификационную группу допуска по электробезопасности. К          
использованию проекционной аппаратуры и других технических средств обучения учащиеся не          
допускаются. 
1.2. Лица, допущенные к использованию технических средств обучения, должны соблюдать правила           
внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и          
отдыха. 
1.3. При использовании технических средств обучения возможно воздействие на работающих          
следующих опасных и вредных производственных факторов: 
- поражение электрическим током при отсутствии заземления (зануления) корпуса         
демонстрационного электрического прибора или неисправном электрическом шнуре и электрической         
вилки; 
- ослепление глаз сильным световым потоком при снятии защитного кожуха демонстрационного           
электрического прибора во время его работы; 
ожоги рук при касании защитного кожуха демонстрационного электрического прибора во время его            
работы; 
возникновение пожара при воспламенении кинопленки, диафильма, диапозитивов, слайдов и пр. 
1.4. При использовании технических средств обучения соблюдать правила пожарной безопасности,          
знать места расположения первичных средств пожаротушения. Помещение для демонстрации         
кинофильмов должно быть обеспечено огнетушителем и ящиком с песком. 
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно           
сообщить администрации учреждения. При неисправности технических средств обучения прекратить         
работу и сообщить администрации учреждения. 
1.6. Соблюдать порядок использования технических средств обучения, правила личной гигиены,          
содержать в чистоте рабочее место. 
1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к            
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Установить проекционную электрическую аппаратуру с противоположной стороны от выхода из           
помещения. 
2.2. Заземлить корпус электрического прибора, имеющего клемму «Земля». 
2.3. Убедиться в целостности электрического шнура и вилки прибора, а также исправности линз             
объектива и наличии защитного кожуха. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Не подключать демонстрационный электрический прибор к электрической сети влажными          
руками. 
3.2. Включить демонстрационный электрический прибор и убедиться в его нормальной работе, а            
также работе охлаждающего вентилятора. 
3.3. Во время демонстрации кинофильмов, диафильмов, слайдов и пр. в помещении должно            
присутствовать не более 50 чел., которых необходимо рассаживать впереди демонстрационного          
прибора. 
3.4. Во избежание ослепления глаз мощным световым потоком, не снимать защитный кожух во время              
работы демонстрационного электрического прибора. 
3.5. Во избежание ожогов рук не касаться защитного кожуха демонстрационного электрического           



прибора во время его работы. 
3.6. Не оставлять работающие технические средства обучения без присмотра. 
3.7. К работе на киноаппаратуре допускаются лица, имеющие квалификационное удостоверение          
киномеханика, а также талон по технике пожарной безопасности. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении неисправности в работе демонстрационного электрического прибора или          
нарушении заземления его корпуса выключить прибор и отключить его от электрической сети. Работу             
продолжать только после устранения неисправности. 
4.2. При воспламенении кинопленки, диафильма, диапозитивов, слайдов и пр. немедленно          
выключить демонстрационный электрический прибор, эвакуировать учащихся из помещения,        
сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к            
тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить           
его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации школы. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Выключить демонстрационный электрический прибор и после его остывания охлаждающим          
вентилятором отключить от электрической сети. 
5.2. Вынуть из демонстрационного прибора кинопленку, диафильм, диапозитивы, слайды и пр.,           
уложить в плотно закрывающуюся коробку и убрать в отведенное для хранения место. 
5.3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом. 

Заместитель руководителя учреждения по воспитательной работе 
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ИНСТРУКЦИЯ №34 по охране труда при ручной обработке металла  
1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе по ручной обработке металла допускаются лица в возрасте не моложе              
16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр           
и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
К работе по ручной обработке металла под руководством учителя (преподавателя, мастера)           
допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда и медицинский осмотр. 
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий,         
установленные режимы труда и отдыха. 
1.3. При ручной обработке металла возможно воздействие на работающих следующих опасных           
производственных факторов: 
- травмирование рук при работе неисправным инструментом; 
- травмирование осколками металла при его рубке. 
1.4. При ручной обработке металла должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные           
средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, рукавицы, защитные очки. 
1.5. В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и            
перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения          
первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными         
средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным и        
ящиком с песком. 
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно           
сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения.          
При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю           
(преподавателю, мастеру). 
1.8. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены,          
содержать в чистоте рабочее место. 
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,          
привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по           
охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, проветрить помещение учебной мастерской. 
2.2. Проверить исправность инструмента и разложить его на свои места. 
2.3. При рубке металла надеть защитные очки и проверить наличие защитной сетки на верстаке. 
2.4. Проверить состояние тисков (губки тисков должны быть прочно закреплены, насечка их не             
сработана). 
5. Убрать с рабочего места все лишнее. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Прочно закрепить обрабатываемую деталь в тисках. Рычаг тисков опускать плавно, чтобы не             
травмировать руки. 
3.2. Работу выполнять только исправным инструментом. 
3.3. Во избежание травм следить за тем, чтобы: 
- поверхность бойков молотков, кувалд была выпуклой, а не сбитой; 
- инструмент, имеющий заостренные концы-хвостовики (напильники и др.), были снабжены          
деревянными, плотно насаженными ручками установленной формы, без сколов и трещин, с           
металлическими кольцами; 
- ударные режущие инструменты (зубило, бородок, кернер, 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 их прямому назначению. 
3.7. Не применять ключей, имеющих зев большего размера, чем гайка, не удлинять рукоятку ключа              
путем накладывания (захвата) двух ключей. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При выходе из строя рабочего инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю              
(преподавателю, мастеру). 
4.2. При получении травмы сообщить об этом учителю (мастеру, преподавателю), который окажет            
первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное          
учреждение и сообщить об этом администрации школы. 
4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из помещения учебной          
мастерской, сообщить о пожаре администрации школы и в ближайшую пожарную часть и приступить             
к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружку и опилки не сдувать ртом и не                
смахивать рукой, а использовать для этой цели щетку-сметку. 
5.2. Провести влажную уборку и проветрить помещение учебной мастерской. 
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

Заведующий учебной мастерской 
_____________________________ 

 



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
Председатель профсоюзного комитета Директор ГОУ "Лицей №590" 
_____________ Н. Н. Морозова _______________ А. М. Каменский 
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ИНСТРУКЦИЯ №32 по охране труда при работе на токарном станке по 
металлу 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К самостоятельной работе на токарном станке по металлу допускаются лица в возрасте не              
моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский           
осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
К работе на токарном станке по металлу под руководством учителя (преподавателя, мастера)            
допускаются учащиеся с 7-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и             
не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий,         
установленные режимы труда и отдыха. 
1.3. При работе на токарном станке по металлу возможно воздействие на работающих следующих             
опасных производственных факторов: 
- отсутствие ограждения приводных ремней станка, защитного кожуха патрона и защитного экрана; 
- непрочное закрепление заготовки и инструмента; 
- неисправности и притупление режущего инструмента; 
- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса. 
1.4. При работе на токарном станке по металлу должна использоваться следующая спецодежда и             
индивидуальные средства защиты: халат 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 химическим пенным, огнетушителем углекислотным и        
ящиком с песком. 
1.7.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно          
сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения.          
При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю           
(преподавателю, мастеру). 
1.8. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены,          
содержать в чистоте рабочее место. 
1.9.Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,         
привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по           
охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет. 
2.2. Проверить наличие и надежность крепления защитных ограждений и соединений защитного           
заземления с корпусом станка. 
2.3. Разложить инструменты и заготовки в определенном установленном порядке на тумбочке или на             
специальном приспособлении, убрать все лишнее. 
2.4. Прочно закрепить резец и обрабатываемую деталь, вынуть ключ из патрона и положить его на               
установленное место. 
2.5. Проверить работу станка на холостом ходу. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Плавно подводить резец к обрабатываемой детали, не допускать увеличения сечения стружки. 
3.2. Не наклонять голову близко к патрону, вращающейся детали или режущему инструменту. 
3.3. Не принимать и не передавать какие-либо предметы через вращающиеся части станка. 
3.4. Не измерять обрабатываемую деталь, не смазывать, не чистить и не убирать стружку до полной               



остановки станка. 
3.5. Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть на него инструмент или заготовки. 
3.6. Не охлаждать режущий инструмент или обрабатываемую деталь с помощью тряпки или            
протирочных концов. 
3.7. Не останавливать станок путем торможения патрона рукой. 
3.8. Не поддерживать и не ловить рукой отрезаемую деталь. 
3.9. Не оставлять работающий станок без присмотра. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При неисправности резца, его поломке или выкрашивании, а также при неисправности            
заземления корпуса станка прекратить работу, отвести резец от обрабатываемой детали, выключить           
станок и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру). 
4.2. При загорании электрооборудования станка, немедленно выключить станок и приступить к           
тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком. 
4.3. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру), которому оказать            
первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное          
учреждение и сообщить об этом администрации школы. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Отвести резец от обрабатываемой детали и выключить станок. 
5.2. Убрать стружку со станка при помощи крючка и щетки, не сдувать стружку ртом и не сметать ее                  
рукой. 
5.3. Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в металлический ящик с крышкой. 
5.4. Привести в порядок инструмент и убрать его на место. 
5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
6. Проветрить помещение учебной мастерской. 

Заведующий учебной мастерской 
______________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №33 по охране труда при работе на фрезерном станке  
1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе на фрезерном станке допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет,               
прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не           
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
К работе на фрезерном станке под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются           
учащиеся с 7-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие              
противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий,         
установленные режимы труда и отдыха. 
1.3. При работе на фрезерном станке возможно воздействие на работающих следующих опасных            
производственных факторов: 
- отсутствие ограждения приводных ремней и защитного экрана; 
- ранения рук вращающимися частями станка, обрабатываемой деталью или фрезой; 
- поражение глаз отлетающей стружкой при обработке хрупких металлов; 
- наматывание волос на вращающуюся оправку фрезы; 
- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса. 
1.4. При работе на фрезерном станке должна использоваться следующая спецодежда и           
индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около           
станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком. 
1.5. В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и            
перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения          
первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными         
средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или        
порошковым и ящиком с песком. 
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно           
сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения.          
При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю           
(преподавателю, мастеру). 
1.8. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены,          
содержать в чистоте рабочее место. 
1.9.Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,         
привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по           
охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет. 
2.2. Проверить наличие и надежность крепления защитного ограждения приводных ремней и           
соединения защитного заземления с корпусом станка. 
2.3. Разложить инструменты и заготовки в определенном установленном порядке на тумбочке или на             
особом приспособлении, убрать все лишнее. 
2.4. Прочно закрепить обрабатываемую деталь и фрезу, ключ убрать на отведенное место. 
2.5. Проверить работу станка на холостом ходу. 
2.6. Проветрить помещение учебной мастерской. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Плавно подводить фрезу к обрабатываемой детали, не допускать увеличения сечения стружки. 
3.2. Не наклонять голову близко к фрезе или движущейся детали. 
3.3. Не передавать и не принимать какие-либо предметы через вращающиеся или движущиеся части             
станка. 



3.4. Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть на него инструмент и заготовки. 
3.5. Не измерять обрабатываемую деталь и не смазывать, не чистить и не убирать стружку до полной                
остановки станка. 
3.6. Не охлаждать фрезу или обрабатываемую деталь с помощью тряпки или протирочных концов. 
3.7. Не останавливать станок путем торможения вращающейся фрезы рукой. 
3.8. Не оставлять работающий станок без присмотра. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении неисправности в работе станка, поломке фрезы, а также при неисправности             
заземления корпуса станка прекратить работу, отвести фрезу от обрабатываемой детали, выключить           
станок и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру). 
4.2. При загорании электрооборудования станка, немедленно выключить станок и приступить к           
тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком. 
4.3. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру), которому оказать            
первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное          
учреждение и сообщить администрации школы. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Отвести фрезу от обрабатываемой детали и выключить станок. 
5.2. Убрать стружку со станка при помощи щетки, не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой. 
5.3. Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в металлический ящик с крышкой. 
5.4. Привести в порядок инструмент и убрать его на место. 
5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
5.6. Проветрить помещение учебной мастерской. 

Заведующий учебной мастерской 
_____________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №31 по охране труда при работе на сверлильном станке  
1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе на сверлильном станке допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет,               
прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не           
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
К работе на сверлильном станке под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются           
учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие              
противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий,         
установленные режимы труда и отдыха. 
1.3. При работе на сверлильном станке возможно воздействие на работающих следующих опасных            
производственных факторов: 
- отсутствие защитного кожуха ременной передачи; 
- травмирование глаз отлетающей стружкой при работе без защитных очков; 
- ранение рук при плохом закреплении детали; 
- наматывание одежды или волос на шпиндель станка; 
- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса. 
1.4. При работе на сверлильном станке должна использоваться следующая спецодежда и           
индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около           
станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком. 
1.5. В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и            
перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения          
первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть обеспечена первичными         
средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или        
порошковым и ящиком с песком. 
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно           
сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения.          
При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом Учителю           
(преподавателю, мастеру). 
1.8. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены,          
содержать в чистоте рабочее место. 
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение инструкции по охране труда, привлекаются к          
ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет. 
2.2. Убедиться в наличии и надежности крепления защитного кожуха ременной передачи, а также             
соединения защитного заземления с корпусом станка. 
2.3. Разложить инструменты и заготовки в определенном установленном порядке на тумбочке или на             
специальном приспособлении, убрать 
все лишнее. 
2.4. Надежно закрепить сверло в патроне и обрабатываемую деталь 
на столе станка в тисках. 
2.5. Проверить исправную работу станка на холостом ходу. 
6. Проветрить помещение учебной мастерской. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Перед сверлением металла накернить центры отверстий, а деревянные заготовки в центре            
отверстий наколоть шилом. 
3.2. Сверло к детали подавать плавно, без усилий и рывков, только после того, как шпиндель станка                



наберет полную скорость вращения. 
3.3. Не наклонять голову близко к вращающемуся шпинделю станка 
и сверлу. 
3.4. Запрещается держать руками при сверлении незакрепленную в тисках деталь, а также работать в              
рукавицах. 
3.5. Не класть посторонних предметов на станину станка. 
3.6. Не смазывать и не охлаждать сверло во время работы станка с помощью мокрых тряпок. 
3.7. Не тормозить руками патрон станка или вращающееся сверло. 
3.8. При сверлении крупных деревянных заготовок подложить под них на стол станка обрезок доски. 
3.9. Особое внимание и осторожность проявлять в конце сверления. При выходе сверла из материала              
заготовки уменьшить подачу.  
3.10. Не оставлять работающий станок без присмотра. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении неисправности в работе станка, поломке сверла, а также при неисправности             
заземления корпуса станка прекратить работу, отвести сверло от детали, выключить станок и            
сообщить об этом учителю. 
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, которому необходимо оказать первую помощь           
пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об            
этом администрации школы. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Отвести сверло от заготовки и выключить станок. 
5.2. После остановки вращения сверла удалить стружку со станка с помощью щетки, а из пазов               
станочного стола металлическим крючком. Не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой. 
5.3. Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в металлический ящик с крышкой. 
5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
5.5. Проветрить помещение учебной мастерской. 

Заведующий учебной мастерской 
____________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №35 по охране труда при работе на заточном станке  
1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе на заточном станке допускаются лица в возрасте не моложе 17 лет,               
прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не           
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 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 должна использоваться следующая спецодежда и           
индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около           
станка должна быть деревянная решетка с диэлектрическим резиновым ковриком. 
1.5. В 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 пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и 
ящиком с песком. 
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно           
сообщить администрации школы. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить          
об этом администрации школы. 
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами          
индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 
1.9.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к           
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет. 
2.2. Убедиться в наличии и надежности крепления защитного кожуха абразивного круга и концов             
шпинделя, а также защитного экрана. 
2.3. Проверить наличие и надежность соединения защитного заземления с корпусом станка. 
2.4. Убедиться в отсутствии трещин и сколов на абразивном круге. 
2.5. Установить подручник для заточки инструмента на расстоянии 2-3 мм от абразивного круга и              
надежно закрепить его. 
2.6. Проверить исправную работу станка на холостом ходу, отступив в сторону от опасной зоны              
напротив круга, убедиться в отсутствии биения абразивного круга, а также в исправной работе             
микровыключателя защитного экрана. 
2.7. Проветрить помещение мастерской. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. При заточке инструмента надежно удерживать его руками, плавно, без рывков и больших усилий              
подводить его к абразивному кругу несколько выше его горизонтальной оси. 
3.2. Во избежание засорения глаз частицами абразивного круга не 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. 

4. Требования безопасности 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 школы. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Выключить станок и после его остановки вращения убрать абразивную пыль щеткой. Не сдувать              
абразивную пыль ртом и не сметать ее рукой. 
5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
5.3. Проветрить помещение мастерской. 

Заведующий учебной мастерской 
______________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №36 по охране труда при ручной обработке древесины 
1.Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе по ручной обработке древесины допускаются лица в возрасте не             
моложе 17лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский          
осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
К работе по ручной обработке древесины под руководством учителя допускаются учащиеся с 5-го             
класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие           
противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2.Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий,        
установленные режимы труда и отдыха. 
1.3 При ручной обработке древесины возможно воздействие на работающих следующих опасных и            
вредных производственных факторов: травмирование рук при работе неисправным инструментом;         
травмирование рук при запиливании заготовок без применения 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, который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности          
оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю. 
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования коллективными          
средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к            
ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет. 
2.2. Проверить исправность инструмента и разложить его на свои места, убрать с рабочего места все               
лишнее. 
2.3. Проверить исправность и надежность крепления к полу верстака. 
2.4. При выполнении работ с образованием древесной пыли включить вытяжную вентиляцию. 

2. Требования безопасности во время работы 
3.1. Надежно закреплять обрабатываемый материал в зажимах верстака. 
3.2. Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным и заточенным инструментом. 
3.3. Инструмент использовать только по назначению. 
3.4. Строгальный инструмент для работы использовать, имеющий гладкие, ровно зачищенные          
колодки, задний торец которых должен быть закруглен. 
3.5. Лучковой пилой работать только после того, как убедитесь, что полотно хорошо разведено и              
надежно закреплено, шнур обеспечивает необходимое его натяжение. 
3.6. Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, сверление, соединение деталей)         
выполнять на верстаке в установленных местах, используя приспособления, упоры, зажимы,          
подкладные доски. 
3.7. При запиливании материала ножовкой применять направитель для опоры полотна инструмента. 
3.8. Не допускать захламления верстака отходами и стружкой. 
3.9. Очищать струги (рубанок, фуганок, шерхебель и др.) от стружки необходимо не рукой, а              
деревянными клиньями. 



3.10. Приготавливать и разогревать клей только под наблюдением учителя 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. 

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях  
4.1. В случае неисправности рабочего инструмента, его затуплении прекратить работу и сообщить об             
этом учителю. 
4.2. При возникновении пожара в помещении мастерской эвакуировать учащихся, сообщить о пожаре            
администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага           
возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 
4.3. При получении травмы сообщить об этом учителю, которому оказать первую помощь            
пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить           
администрации школы. 

4. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружку и опилки не сдувать ртом и не сметать                 
рукой, а пользоваться для этого щеткой. 
5.2.Провести влажную уборку мастерской и выключить вытяжную вентиляцию. 
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

Заведующий учебной мастерской 
___________________________ 
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_____________ Н. Н. Морозова _______________ А. М. Каменский 
" __ " _____________ 200 _ года " __ " _____________ 200 _ года 
 

ИНСТРУКЦИЯ №37 по охране труда при работе на токарном станке по дереву 
1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе на токарном станке по дереву допускаются лица в возрасте не моложе               
17 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр           
и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
К работе на токарном станке по дереву под руководством учителя (преподавателя, мастера)            
допускаются учащиеся с 6-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и             
не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий,         
установленные режимы труда и отдыха. 
1.3. При работе на токарном станке по дереву возможно воздействие на работающих следующих             
опасных и вредных производственных факторов: 
• травмирование глаз отлетающей стружкой при работе без защитных очков или без защитного             
экрана; 
• ранение рук при прикосновении к вращающейся заготовке, а также при неправильном пользовании             
резцами; 
• травмирование осколками плохо склеенной, косослойной, суковатой древесины; 
• вдыхание древесной пыли при отсутствии вытяжной вентиляции и местных отсосов; 
• неисправность электрооборудования станка и заземления его корпуса. 
1.4. При работе на токарном станке по дереву должна использоваться следующая спецодежда и             
индивидуальные средства защиты: халат 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 химическим пенным, огнетушителем углекислотным или        
порошковым и ящиком с песком. 
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно           
сообщить учителю, который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности          
оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю. 
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и           
коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте          
рабочее место. 
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,          
привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по           
охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет. 
2.2. Проверить исправность режущего инструмента и правильность его заточки. 
2.3. Убедиться в наличии и надежности крепления защитного кожуха ременной передачи, а также             
соединения заземления с корпусом станка. 
2.4. Проверить отсутствие в заготовке сучков и трещин, надежно закрепить ее в центрах станка. 
2.5. Установить подручник с зазором 2-3 мм от обрабатываемой детали и надежно закрепить его на               
центровой линии заготовки. 
2.6. Проверить исправную работу станка на холостом ходу. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Включить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли, надеть защитные очки. 
3.2. Подачу режущего инструмента к заготовке производить после того, как рабочий вал наберет             
полную скорость вращения. 



3.3. Рабочий инструмент к заготовке подавать плавно, без сильного нажима. 
3.4. Своевременно подвигать подручник к обрабатываемой детали. Не допускать увеличения зазора           
более 2-3 мм. 
3.5. Не наклонять голову близко к вращающейся детали или инструменту. 
3.6. Не передавать и не принимать какие-либо предметы через работающий станок. 
3.7. Замерять обрабатываемую деталь только после полной остановки ее вращения. 
3.8. Не останавливать станок путем торможения рукой вращающейся детали. 
3.9. Не оставлять работающий станок без присмотра. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении неисправности в работе станка, затуплении режущего инструмента, а также            
при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести режущий инструмент от           
обрабатываемой детали и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру). 
4.2. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к           
тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком. 
4.3. При получении травмы сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру), которому оказать            
первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное          
учреждение и сообщить администрации учреждения. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Отвести режущий инструмент от обрабатываемой детали и выключить станок. Удалить со станка             
стружку щеткой, не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой. 
5.2. Провести влажную уборку помещения мастерской, выключить вытяжную вентиляцию и местные           
отсосы древесной пыли. 
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

Заведующий учебной мастерской 
______________________________ 

 



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
Председатель профсоюзного комитета Директор ГОУ "Лицей №590" 
_____________ Н. Н. Морозова _______________ А. М. Каменский 
" __ " _____________ 200 _ года " __ " _____________ 200 _ года 
 

ИНСТРУКЦИЯ №79 по охране труда при работе на деревофуговальном станке 
1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе на деревофуговальном станке допускаются лица в возрасте не моложе             
18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр           
и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
К работе на деревофуговальном станке учащиеся не допускаются. 
1.2. При работе на деревофуговальном станке соблюдать правила 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 должна 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 химическим пенным, огнетушителем углекислотным или       
порошковым и ящиком с песком. 
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно           
сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и         
сообщить об этом администрации учреждения. 
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами          
индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте           
рабочее место. 
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к            
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет. 
2.2. Проверить 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 безопасности во время работы 
3.1. Включить вытяжную вентиляцию и местные отсосы древесной пыли, надеть рукавицы и            
защитные очки. 
3.2. При ручной подаче заготовки пользоваться наводящими колодками или толкателями. 
3.3. Не прижимать заготовку рукой, а использовать для этого прижимное приспособление. 
3.4. При обработке заготовки с длиной, превышающей длину рабочего стола станка, пользоваться            
подставками в виде козел с роликами. 
3.5. Не удалять стружку при работающем станке. 
3.6. Материалы и детали складывать аккуратно в определенном месте так, чтобы они не мешали              



работе. 
3.7. При работе на комбинированном станке запрещается одновременно работать на фуговальной и            
циркульной частях станка. 
3.8. Не останавливать и не тормозить рукой выключенный, но еще продолжающий вращаться            
ножевой вал. 
3.9. Не оставлять работающий станок без присмотра. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении неисправности в работе станка, повышенной вибрации ножевого вала, а            
также при неисправности заземления корпуса станка, прекратить работу, отвести пиломатериал от           
ножевого вала и выключить станок. Работу продолжать только после устранения неисправности. 
4.2. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и приступить к           
тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком. 
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить           
его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Выключить станок и после остановки вращения ножевого вала удалить с него стружку с помощью               
щетки. Не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой. 
5.2. Провести влажную уборку помещения мастерской, выключить вытяжную вентиляцию и местные           
отсосы древесной пыли. 
5.3. Снять спецодежду, принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

Заведующий учебной мастерской 
 ______________________________  

 



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
Председатель профсоюзного комитета Директор ГОУ "Лицей №590" 
_____________ Н. Н. Морозова _______________ А. М. Каменский 
" __ " _____________ 200 _ года " __ " _____________ 200 _ года 
 

ИНСТРУКЦИЯ №41 по охране труда при выполнении электромонтажных 
работ 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К выполнению электромонтажных работ под руководством учителя (преподавателя, мастера)          
допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и             
не имеющие 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 должна 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 должен          
быть огнетушитель и ящик с песком. 
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно           
сообщить учителю, который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности          
оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю. 
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и           
коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте          
рабочее место. 
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,          
привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по           
охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет. 
2.2. Проверить 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 безопасности во время работы 
3.1. Запрещается подавать на рабочие столы учащихся напряжение выше 42 В переменного и 110 В               
постоянного тока. 
3.2. Собирать электрические схемы, производить в них переключения необходимо только при           
отсутствии напряжения. Источник тока подключать в последнюю очередь. 
3.3. Электрические схемы собирать так, чтобы провода не 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. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При обнаружении повреждений электропроводки, неисправности оборудования, приборов        
немедленно отключить питание и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру). 
4.2. При загорании электрооборудования немедленно выключить рубильник и приступить к тушению           
очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком. 
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить           
его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. 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 УТВЕРЖДАЮ 
Председатель профсоюзного комитета Директор ГОУ "Лицей №590" 
_____________ Н. Н. Морозова _______________ А. М. Каменский 
" __ " _____________ 200 _ года " __ " _____________ 200 _ года 
 

ИНСТРУКЦИЯ №80 по охране труда при электропаянии 
1. Общие требования безопасности 

1.1. К работам по электропаянию допускаются лица в возрасте не моложе 17 лет, прошедшие              
соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие           
противопоказаний по состоянию здоровья. 
К работам по электропаянию под руководством учителя допускаются учащиеся с 5-го класса,            
прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по            
состоянию здоровья. 
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий,         
установленные режимы труда и отдыха. 
1.3. При выполнении работ по электропаянию возможно воздействие на работающих следующих           
опасных и вредных производственных факторов: 
• ожоги горячим электропаяльником или брызгами расплавленного припоя; 
• отравления, повреждения глаз и кожи рук при работе с флюсами и оловяно-свинцовыми припоями; 
• поражение электрическим 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 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 электропаяния должен быть огнетушитель и           
ящик с песком. 
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно           
сообщить учителю, который сообщает об этом администрации школы. 
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и           
коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте          
рабочее место. 
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,          
привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по           
охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет. 
2.2. 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 безопасности 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 безопасности 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 учреждения и в ближайшую пожарную часть,            
приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить           
его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 
4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить 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 безопасности 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) 
________________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №51 по охране труда при работе с муфельной электропечью 
1. Общие требования безопасности 

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 учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и         
сообщить об этом администрации учреждения. 
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами          
индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте           
рабочее место. 
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к            
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет. 
2.2. 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 безопасности 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 безопасности 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 учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага            
возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить           
его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения 
4.4. При поражении электрическим током 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 учреждения. 

5. Требования безопасности 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 (кабинетом) 
_______________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №11 по охране труда при работе с применением переносных 
электроинструментов  

1 . Общие требования безопасности 
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 должна использоваться следующая          
спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, берет, диэлектрические         
перчатки, диэлектрический коврик, защитные очки. 
1 .5. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения           
первичных средств пожаротушения. 
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно           
сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить        
работу и сообщить об этом администрации школы. 
1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами          
индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к            
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет. 
2.2. Внешним осмотром проверить целостность и исправность переносного электроинструмента,         
подводящего токоведущего кабеля и защитного заземления (зануления) корпуса. 
2.3. Надеть диэлектрические перчатки и встать на диэлектрический 
коврик. 
2.4. Проверить исправную работу переносного электроинструмента на холостом ходу и убедиться в            
надежности крепления режущего инструмента. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Включать электроинструмент только после того, как обрабатываемая деталь закреплена на           
верстаке или другом рабочем месте. 
3.2. Подавать электроинструмент к обрабатываемой детали плавно, без резких движений и толчков. 
3.3. Не допускать попадания на электроинструмент воды, грязи и других веществ, следить за             
исправностью защитного заземления (зануления). 
3.4. Не работать при сильной вибрации электроинструмента. 
3.5. Не оставлять электроинструмент без присмотра включенным в сеть, не передавать его другим             
недопущенным лицам. 
3.6. Ставить или класть электроинструмент в безопасном положении, исключающим его падение. 
3.7. Следить при работе за подводящим токоведущим кабелем, не допускать его скручивания, завала             
деталями и механическим воздействиям. 



3.8. Не проводить частичную разборку и регулировку электроинструмента, включенного в сеть. 
3.9. Не переходить с одного участка работы на другой с невыключенным электроинструментом. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При появлении неисправности в работе электроинструмента, сильной вибрации режущего          
инструмента, а также нарушении изоляции подводящего токоведущего кабеля или защитного          
заземления (зануления) прекратить работу, выключить электроинструмент и после отключения его от           
сети устранить возникшую неисправность. 
4.2. В случае короткого замыкания и загорания электроинструмента или подводящего токоведущего           
кабеля отключить электроинструмент от сети и приступить к тушению очага возгорания           
углекислотным или порошковым огнетушителем. 
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить           
его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения 
4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить 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 безопасности по окончании работы 
5.1. Отключить электроинструмент от сети и привести его в порядок. 
5.2. Привести в порядок рабочее место, стружку убирать щеткой, не сдувать ее ртом и не сметать                
рукой. 
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

Заведующий мастерской (кабинетом) 
_____________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №81 по охране труда при работе с лобзиком и шилом 
(выпиливание) 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К работе с лобзиком и шилом допускаются учащиеся с 5-го класса под руководством учителя,               
прошедшие инструктаж по охране труда и медицинский осмотр. 
1.2. Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание занятий, установленные режимы          
труда и отдыха. 
1.3. При работе с лобзиком и шилом возможно воздействие на учащихся следующих опасных             
факторов: 
- травмирование рук инструментами, 
- поражение глаз отлетающими опилками. 
1.4.При работе с лобзиком и шилом должна использоваться следующая спецодежда и  
индивидуальные средства защиты: халат х\б, берет, защитные очки. 
1.5.В учебной мастерской должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов и средств для             
оказания первой помощи при травмах.  
1.6. Учащиеся должны соблюдать правила пожарной безопасности, в учебной мастерской должны           
быть: ящик с песком, огнетушитель пенный химический и углекислотный. 
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно           
сообщить учителю, который докладывает об этом администрации школы-интерната. При         
неисправности инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю. 
1.8. Учащиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены, содержать           
в чистоте рабочее место. 
1.9.Учащиеся, нарушившие инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми            
учащимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.  

2. Требования безопасности перед началом работы. 
2.1. Надеть спецодежду, застегнуть все пуговицы на халате, проветрить помещение учебной           
мастерской. 
2.2. Проверить исправность инструмента, установить и закрепить рабочий столик, подобрать лобзик           
и другие необходимые инструменты и приспособления. 
2.3. Проверить правильность установки и натяжения пилки в лобзик. 

3. Требования безопасности во время работы. 
3.1.Выполнять работу только исправным инструментом и на специальном столике. 
3.2. Во избежание поломки пилки и травмы, процесс пиления выполнять плавно, не дергать резко и               
не давить с большим усилием. 
3.3.Прокалывание шилом отверстий в фанере выполнять на специальной дощечке. 
3.4. Следить за правильностью посадки, положением лобзика во время пиления. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
4.1.При выходе из строя инструмента прекратить работу и сообщить об этом учителю. 
4.2.При получении травмы сообщить учителю, который окажет первую помощь, сообщит о травме            
администрации школы-интерната и при необходимости отправит пострадавшего в лечебное         
учреждение. 
4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из помещения учебной          
мастерской, сообщить о пожаре администрации и в пожарную часть и приступить к тушению очага              
пожара. 

5.Требования безопасности по окончании работы. 
5.1. Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружку, опилки не сдувать ртом и не               
смахивать рукой, а использовать для этой цели щётку-смётку. 
5.2. Сдать учителю инструменты и изделия. 



5.3.Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
5.4. Проветрить помещение учебной мастерской. 
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ИНСТРУКЦИЯ №82 по охране труда при работе с электровыжигателем 
1. Общие требования безопасности. 

1.1. К выполнению работ с электровыжигателем под руководством учителя допускаются учащиеся с            
5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие            
противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписания уроков, установленные режимы          
труда и отдыха. 
1.3. При работе с электровыжигателем возможно воздействие следующих опасных факторов: 
 -поражение электрическим током, 
 -травмирование рук. 
1.4. В учебной мастерской должна быть медаптечка и перевязочные средства. 
1.5.Учащиеся должны соблюдать правила пожарной безопасности. 
1.6. При несчастном случае пострадавший должен немедленно сообщить учителю, который сообщает           
об этом администрации школы-интерната. При неисправности электровыжигателя прекратить работу         
и сообщить об этом учителю. 
1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования СИЗ, правила личной            
гигиены, содержать в чистоте своё рабочее место. 
1.8. Учащиеся, нарушившие инструкцию по охране труда, привлекаются к ответственности и со            
всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

2. Требования перед началом работы. 
2.1.Надеть спецодежду, волосы убрать под берет. 
2.2. Проверить состояние инструмента. 
2.3. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и разложить всё на свои            
места, убрать с рабочего стола всё лишнее. 
2.4. Правильно подключить нагревательный элемент к панели прибора. 

3. Требования безопасности во время работы. 
3.1. При выжигании по дереву не касаться нагревательным элементом одежды, стола, корпуса            
прибора, проводов. 
3.2. Не проверять наличие напряжения прикосновением пальцев, использовать для этого указатель           
напряжения. 
3.3. Включенный выжигатель класть во время пауз в работе на подставку из несгораемого материала. 
3.4. Не допускать перегрева прибора: каждые 30 минут работы делать перерыв и выключать прибор              
из сети на время не менее 5 минут. 
3.5. Не оставлять без присмотра включенные электроприборы. 
3.6. Работу производить в хорошо проветриваемом помещении. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
4.1. При обнаружении повреждений электропроводки, неисправности прибора, немедленно его         
отключить и сообщить об этом учителю. 
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 в            
лечебное учреждение и сообщить администрации школы-интерната. 

5. Требования безопасности по окончании работы. 
5.1. Отключить электровыжигатель от электросети. 
5.2. Привести в порядок рабочее место, сдать учителю приборы и изделия. 
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

Заведующий мастерской (кабинетом) 
_______________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №26 по охране труда при работе с тканью 
1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе с тканью допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, прошедшие               
соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие           
противопоказаний по состоянию здоровья. 
К работе с тканью под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 1-го             
класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие           
противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий,         
установленные режимы труда и отдыха. 
1.3. При работе с тканью возможно воздействие на работающих следующих опасных           
производственных факторов: 
• уколы пальцев рук иголками и булавками при работе без наперстка; 
• травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами и при работе на швейной машине; 
• поражение электрическим током при работе на электрической швейной машине. 
1.4. При работе с тканью должна использоваться следующая спецодежда: халат хлопчатобумажный           
или фартук и косынка. При работе на электрической швейной машине используется диэлектрический            
коврик. 
1.5. В помещении для работы с тканью должна быть медаптечка с набором необходимых             
медикаментов и перевязочных средств. 
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения          
первичных средств пожаротушения. В помещении для работы с тканью должен быть огнетушитель. 
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно           
сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения. 
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной гигиены,           
содержать в чистоте рабочее место. 
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,          
привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по           
охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы  
2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.  
2.2. Проверить отсутствие ржавых иголок и булавок. 
2.3. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее. 
2.4. Убедиться в наличии и исправности защитного заземления (зануления) корпуса электрической           
швейной машины, наличие диэлектрического коврика на полу около машины. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке, специальной коробке и пр.), не              
оставлять их на рабочем месте. 
3.2. Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками, ни в коем случае не брать иголки и                 
булавки в рот. 
3.3. Шить иголками только с наперстком. 
3.4. Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя. 
3.5. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми концами от себя,             
передавать друг другу ручками вперед. 
3.6. Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины. 
3.7. Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола их иглой. 
3.8. Перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в отсутствии булавок или иголок на              
линии шва. 
3.9. Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами. 



4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При появлении неисправности в работе швейной машины прекратить работу, отпустить педаль            
пуска электрической швейной машины и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).           
Работу продолжать только после устранения неисправности. 
4.2. В случае поломки швейной иглы или булавки, обломки их не бросать на пол, а убирать в урну. 
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить           
его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения 
4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у            
пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до             
восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Отключить электрическую швейную машину от сети. 
5.2. Проверить наличие рабочего инструмента и привести в порядок рабочее место. 
5.3. Провести влажную уборку помещения и его проветривание. 
5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

Заведующий кабинетом (мастерской) 
_________________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №83 по охране труда при работе с электрическим утюгом 
 1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе с электрическим утюгом под руководством учителя (преподавателя, мастера)           
допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и             
не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий,         
установленные режимы труда и отдыха. 
1.3. При работе с электрическим утюгом возможно воздействие на работающих следующих опасных            
производственных факторов: 
• ожоги рук при касании нагретых металлических частей утюга или паром при обильном смачивании              
материала; 
• возникновение пожара при оставлении включенного в сеть электрического утюга без присмотра; 
• поражение электрическим током. 
1.4. При работе с электрическим утюгом должна использоваться следующая спецодежда и средства            
индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка, а также диэлектрический           
коврик. 
1.5. В помещении для глажения должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и             
перевязочных средств. 
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения          
первичных средств пожаротушения. В помещении для глажения должен быть огнетушитель. 
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно           
сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения. 
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами          
индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,          
привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по           
охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку. 
2.2. Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура утюга. 
2.3. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее. 
2.4. Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга и диэлектрического коврика на полу             
около места для глажения 
2.5. Включить вытяжную вентиляцию или проветрить помещение 
для глажения. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Перед включением электрического утюга в сеть встать на диэлектрический коврик. 
3.2. Включать электрический утюг в сеть и выключать из нее только сухими руками. 
3.3. При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить на термоизоляционную           
подставку. 
3.4. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась электрического шнура. 
3.5. Во избежание ожога рук не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно               
материал водой. 
3.6. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без присмотра. 
3.7. Следить за нормальной работой утюга, не давать ему перегреваться. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При появлении неисправности в работе электрического утюга, появлении искрения и т.д.            
немедленно отключить утюг от электросети и сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру). 
4.2. При возникновении пожара немедленно отключить утюг от электросети и приступить к тушению             



очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить           
его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения 
4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у            
пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до             
восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Отключить электрический утюг от сети, при отключении не дергать за электрический шнур, а              
только за вилку. 
5.2. Привести в порядок рабочее место. 
5.3. Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную вентиляцию или проветрить          
помещение. 
5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

Заведующий кабинетом (мастерской) 
________________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №84 по охране труда при кулинарных работах 
1. Общие требования безопасности 

1.1. К выполнению кулинарных работ допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие              
соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие           
противопоказаний по состоянию здоровья. 
К выполнению кулинарных работ под руководством учителя (преподавателя, мастера) допускаются          
учащиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие              
противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий,         
установленные режимы труда и отдыха. 
1.3. При выполнению кулинарных работ возможно воздействие на работающих следующих опасных           
и вредных производственных факторов: 
• порезы рук ножом при неаккуратном обращении с ним ; 
• травмирование пальцев рук при работе с мясорубкой и теркой; 
• ожоги горячей жидкостью или паром; 
• поражение электрическим током при пользовании электроплитами и другими электрическими          
приборами. 
1.4. При выполнении кулинарных работ должна использоваться следующая спецодежда: халат          
хлопчатобумажный или фартук и косынка (колпак). 
1.5. В помещении для выполнения кулинарных работ должна быть медаптечка с набором            
необходимых медикаментов и перевязочных средств. 
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения          
первичных средств пожаротушения. В помещении для выполнения кулинарных работ должны быть           
огнетушители. 
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно           
сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом администрации учреждения.          
При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю,           
мастеру). 
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и           
коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте          
рабочее место. 
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,          
привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по           
охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку (колпак). 
2.2. Проверить исправность кухонного инвентаря и наличие его маркировки. 
2.3. Проверить целостность эмалированной посуды, отсутствие сколов эмали, а также отсутствие           
трещин и сколов столовой посуды. 
2.4. Убедиться в надежности заземления корпуса электроплиты, других электрических приборов,          
наличии диэлектрических ковриков на полу около них. 
2.5. Включить вытяжную вентиляцию. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Перед включением электроплиты и других электрических приборов встать на диэлектрический           
коврик. Перед включением настольной электроплитки в сеть проверить исправность шнура питания           
и вилки, установить плитку на огнеупорную подставку. Не пользоваться электроплиткой с открытой            
спиралью. 
3.2. Для приготовления пищи пользоваться эмалированной посудой, не рекомендуется пользоваться          
алюминиевой посудой и запрещается пользоваться пластмассовой посудой. 



3.3. Соблюдать осторожность при чистке овощей. Картофель чистить желобковым ножом, рыбу -            
скребком. 
3.4. Хлеб, гастрономические изделия, овощи и другие продукты нарезать хорошо наточенными           
ножами на разделочных досках в соответствии с их маркировкой. 
3.5. При работе с мясорубкой мясо и другие продукты проталкивать в мясорубку не руками, а               
специальными деревянными пестиками. 
3.6. Соблюдать осторожность при работе с ручными терками, надежно удерживать обрабатываемые           
продукты, не обрабатывать мелкие кусочки. 
3.7. Передавать ножи и вилки друг другу только ручками вперед. 
3.8. Пищевые отходы для временного их хранения убирать в урну с крышкой. 
3.9. Следить, чтобы при закипании содержимое посуды не выливалось через край, крышки горячей             
посуды брать полотенцем или прихваткой и открывать от себя. 
3.10. Сковородку ставить и снимать с плиты сковородником. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При неисправности кухонного инвентаря, затуплении разделочных ножей, работу прекратить и           
сообщить учителю. 
4.2. При разливе жидкостей, жира немедленно убрать ее с пола. 
4.3. В случае если разбилась столовая посуда, осколки ее не убирать с пола руками, а пользоваться                
веником или щеткой и совком. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Выключить электроплиту и другие электрические приборы, при выключении из электророзетки           
не дергать за шнур. 
5.2. Тщательно вымыть рабочие столы, посуду и кухонный инвентарь. 
5.3. Вынести мусор, отходы и очистки в отведенное место. 
5.4. Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную вентиляцию, снять спецодежду и           
тщательно вымыть руки с мылом. 

Заведующий кабинетом (мастерской) 
_______________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №25 по охране труда при работе с кухонной электроплитой  
1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе с кухонной электроплитой допускаются лица в возрасте не моложе 18              
лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и           
не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные         
режимы труда и отдыха. 
1.3. При работе с кухонной электроплитой возможно воздействие на работающих следующих           
опасных и вредных производственных факторов: 
- термические ожоги при касании руками нагретой электроплиты, а также горячей жидкостью или             
паром; 
- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса электроплиты и отсутствии           
диэлектрического коврика. 
1.4. При работе с кухонной электроплитой должна использоваться следующая спецодежда и средства            
индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный и косынка или колпак,         
диэлектрический коврик. 
1.5. Пищеблок должен быть оборудован эффективной приточно-вытяжной вентиляцией с вытяжным          
зонтом над электроплитой. 
1.6. На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных            
средств для оказания первой помощи при травмах. 
1.7. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения          
первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен первичными средствами         
пожаротушения: огнетушителем углекислотным или порошковым. 
1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно           
сообщить администрации учреждения. При неисправности кухонной электроплиты прекратить        
работу и сообщить об этом администрации учреждения. 
1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами          
индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте           
рабочее место. 
1.10 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к            
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак. Убедиться в наличии на полу              
около кухонной электроплиты диэлектрических ковриков. 
2.2. Проверить наличие и целостность ручек пакетных переключателей электроплиты, а также           
надежность подсоединения защитного заземления к ее корпусу. 
2.3. Включить вытяжную вентиляцию и убедиться в нормальном ее функционировании. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить кухонную электроплиту, убедиться в нормальной            
работе нагревательных элементов. 
3.2. Для приготовления пищи использовать эмалированную посуду или посуду из нержавеющей           
стали. Не рекомендуется использовать алюмине-вую посуду. Не пользоваться эмалированной         
посудой со сколами эмали. 
3.3. Кастрюли, баки заполнять жидкостью не более 3/4 их объема, чтобы при закипании жидкость не               
выплескивалась и не заливала электроплиту. 
3.4. Крышки горячей посуды брать полотенцем или использовать прихватки и открывать от себя,             
чтобы не получить ожоги паром. 
3.5. При снимании посуды с горячей жидкостью с электроплиты соблюдать особую осторожность,            



брать ее за ручки, используя полотенце или прихватки. Баки емкостью более 10 л снимать с               
электроплиты и ставить на нее вдвоем. 
3.6. Для предотвращения ожогов рук при перемешивании горячей жидкости в посуде использовать            
ложки, половники с длинными ручками. 
3.7. Сковородки ставить и снимать с кухонной электроплиты с помощью сковородников. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении неисправности в работе кухонной электроплиты, а также нарушении           
защитного заземления ее корпуса работу прекратить и выключить кухонную электроплиту. Работу           
возобновить после устранения неисправности. 
4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования кухонной электроплиты немедленно          
выключить ее и приступить к тушению очага возгорания с помощью углекислотного или            
порошкового огнетушителя. 
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить           
его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 
4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить электроплиту от сети, оказать           
пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему            
искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса            
и отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Выключить кухонную электроплиту и после ее остывания вымыть горячей водой. 
5.2. Провести влажную уборку пищеблока и выключить вытяжную вентиляцию. 
5.3. Снять спецодежду и принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

Заведующий производством 
________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №85 по охране труда при работе с электромясорубкой  
1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе с электромясорубкой допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет,              
прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не           
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные         
режимы труда и отдыха. 
1.3. При работе с электромясорубкой возможно воздействие на работающих следующих опасных           
производственных факторов: 
- травмирование рук при работе без специальных толкателей; 
- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса электромясорубки и          
отсутствии диэлектрического коврика. 
1.4. При работе с электромясорубкой должна использоваться следующая спецодежда и средства           
индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный, косынка или колпак, диэлектрический         
коврик. 
1.5. На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных            
средств для оказания первой помощи при травмах. 
1.6. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения          
первичных средств пожаротушения. Пищеблок должен быть обеспечен углекислотным или         
порошковым огнетушителем. 
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно           
сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и         
сообщить об этом администрации учреждения. 
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами          
индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте           
рабочее место. 
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к            
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак. 
2.2. Убедиться в наличии на полу около электромясорубки диэлектрического коврика. 
2.3. Проверить наличие и надёжность подсоединения к корпусу электромясорубки защитного          
заземления, а также целостность подводящего кабеля электропитания. 
2.4. Подготовить к работе на электромясорубке продукты и толкатели. 
2.5. Проверить работу электромясорубки на холостом ходу путём кратковременного её включения. 

3.Требования безопасности во время работы 
3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить электромясорубку. 
3.2. Продукты для обработки на электромясорубке закладывать в приемную камеру не крупными            
кусками. 
3.3. Запрещается проталкивать обрабатываемые продукты к шнеку электромясорубки руками во          
избежание их травмирования, для этой цели использовать специальные деревянные толкатели. 
3.4. Не перегружать приёмную камеру электромясорубки продуктами, закладывать их для обработки           
небольшими порциями. 
3.5. Перед обработкой на электромясорубке мяса проверить отсутствие в нём костей. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении неисправности в работе электромясорубки, а также нарушении защитного           
заземления её корпуса работу прекратить и выключить электромясорубку. Работу продолжить после           
устранения неисправности. 



4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования мясорубки немедленно отключить её           
от сети и приступить к тушению очага возгорания с помощью углекислотного или порошкового             
огнетушителя. 
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить           
его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 
4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить электромясорубку от сети, оказать           
пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему            
искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и            
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5.Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Выключить электромясорубку, удалить из неё остатки продуктов и промыть горячей водой. 
5.2. Привести в порядок рабочее место, провести влажную уборку и проветрить помещение 
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

Заведующий производством 
_________________________ 

 



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
Председатель профсоюзного комитета Директор ГОУ "Лицей №590" 
_____________ Н. Н. Морозова _______________ А. М. Каменский 
" __ " _____________ 200 _ года " __ " _____________ 200 _ года 
 

ИНСТРУКЦИЯ №86 по охране труда при работе с электротитаном 
1.Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе с электротитаном допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет,              
прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не           
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные         
режимы труда и отдыха. 
1.3. При работе с электротитаном возможно воздействие на работающих следующих опасных           
производственных факторов: 
- термические ожоги при касании руками нагретых частей электротитана или горячей водой; 
- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса электротитана и отсутствии           
диэлектрического коврика. 
1.4. При работе с электротитаном должна использоваться следующая спецодежда и средства           
индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный, косынка или колпак, диэлектрический         
коврик. 
1.5. Работающие должны знать правила пожарной безопасности, знать места расположения          
первичных средств пожаротушения. 
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен немедленно           
сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и         
сообщить об этом администрации учреждения. 
1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами          
индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к            
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак. 
2.2. Убедиться в наличии на полу около электротитана диэлектрического коврика. 
2.3. Проверить надёжность подсоединения защитного заземления к корпусу электротитана, а также           
целостность подводящего электрического кабеля. 

3.Требования безопасности во время работы 
3.1. Заполнить электротитан водой до установленного уровня, проверить отсутствие подтекания          
воды из сливного крана и корпуса электротитана. 
3.2. Встать на диэлектрический коврик и включить электротитан, убедиться в нормальной его работе. 
3.3. Своевременно выключать электротитан при нагревании воды до нужной температуры или её            
закипании. 
3.4. Во избежание ожогов паром не открывать крышку электротитана при закипании воды. 
3.5. Соблюдать осторожность при наливании горячей воды из электротитана в посуду. 
3.6. Посуду горячей водой заполнять не более 3/4 её объёма. 
3.7. Следить за уровнем воды при включенном электротитане, своевременно пополнять её до            
установленного уровня. 
3.8. Во избежание ожогов горячей водой, заполненную посуду переносить, используя полотенце или            
прихватки. 

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении неисправности в работе электротитана, а также нарушении защитного           
заземления его корпуса работу прекратить и выключить электротитан, сообщить об этом           
администрации учреждения. 
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить           
его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 



4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить электропитание от сети, оказать           
пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему            
искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса            
и отправить его в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации учреждения. 

5.Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Отключить электротитан от сети, привести в порядок рабочее место. 
5.2. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом. 

Заведующий производством 
________________________ 

 



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
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ИНСТРУКЦИЯ № 87 по охране труда при работе с жарочным шкафом 
1.Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе с жарочным шкафом допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет,               
прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не           
имеющие 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 противней; 
- поражение электрическим током при неисправном заземлении корпуса жарочного шкафа и           
отсутствии диэлектрического коврика. 
1.4. При работе с жарочным шкафом должна использоваться следующая спецодежда и средства            
индивидуальной защиты: халат, передник хлопчатобумажный, 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 учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и         
сообщить об этом администрации учреждения. 
1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и           
коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте          
рабочее место 
1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к            
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку или колпак. 
2.2. Убедиться и наличии на полу около жарочного шкафа диэлектрического коврика. 
2.3. Проверить надёжность подсоединения защитного заземления к корпусу жарочного шкафа, а также            
целостность подводящего электрического кабеля. 
2.4. Включить вытяжную вентиляцию пищеблока. 

3.Требования безопасности во время работы 
3.1. Встать на диэлектрический коврик и включить жарочный шкаф, убедиться в нормальной его             
работе. 
3.2. Подготовить для выпечки в жарочном шкафу исходные 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 раскалённым воздухом. 
3.5. Во избежание ожогов рук ставить и вынимать противни 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 безопасности в аварийных ситуациях 



4.1. При возникновении неисправности в работе жарочного шкафа, а также нарушении защитного            
заземления его корпуса работу прекратить и выключить жарочный шкаф, сообщить об этом            
администрации учреждения. Работу продолжить после устранения неисправности. 
4.2. При коротком замыкании и загорании электрооборудования жарочного шкафа немедленно          
выключить его и приступить к тушению очага возгорания углекислотным или порошковым           
огнетушителем. 
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом           
администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное         
учреждение. 
4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить жарочный шкаф от сети, оказать            
пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему            
искусственное дыхание или провести непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса            
и отправить его в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации учреждения. 

5.Требования безопасности по окончании работы 
5.1. 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 
___________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №88 по охране труда при мытье посуды 
1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе по мытью посуды допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет,               
прошедшие инструктаж по охране труда, 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 клеёнчатый с           
нагрудником, сапоги резиновые, перчатки резиновые. 
1.5. На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных            
средств для оказания первой помощи при травмах. 
1.6 Работающие должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения          
первичных средств пожаротушения. 
1.7 Рабочее место для мытья посуды должно быть оборудовано трёх-гнёздной ванной, корпус            
которой заземляется. 
1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом             
администрации учреждения. 
1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной гигиены,           
содержать в чистоте рабочее место. 
1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к            
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду. 
2.2. Проверить наличие и надёжность подсоединения защитного заземления к корпусам моечных           
ванн. 
2.3. Подготовить ёмкость с крышкой для остатков пищи. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Освободить столовую посуду от остатков пищи, которые складывать в подготовленную ёмкость с             
крышкой. 
3.2. Заполнить первую ванну горячей водой с температурой 50°С с добавлением моющих средств. Во              
второй ванне приготовить дезинфицирующий раствор-0,2 % раствор хлорамина, гипохлорита натрия          
или кальция. 
3.3. Столовая посуда моется щёткой в первой ванне водой, имеющей температуру 50°С, с             
добавлением моющих средств. После этого посуда погружается в дезинфицирующий раствор во           
второй ванне (0,2% раствор хлорамина, гипохлорита натрия или кальция) и затем ополаскивается в             
третьей ванне горячей проточной водой при температуре 65°С. Столовая посуда просушивается в            
специальных шкафах или на решетках. 
3.4. Стеклянная посуда после механической очистки моется в первой ванне с применением            
разрешенных моющих средств, затем ополаскивается горячей проточной водой и просушивается на           
специальных решетках. 
3.5. Столовые приборы после механической очистки моются в первой ванне с применением моющих             



средств, ополаскиваются горячей проточной водой и затем обеззараживаются физическим методом в           
воздушных стерилизаторах в течение 2-3 мин. 
Чистые столовые приборы хранятся в металлических кассетах в вертикальном положении ручками           
вверх. 

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. В случае если разбилась столовая посуда, не собирать её осколки незащищёнными руками, а              
использовать для этой цели щётку и совок. 
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом           
администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное         
учреждение. 
4.3. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у            
пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой массаж            
сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение,             
сообщить об этом администрации учреждения. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Слить воду из моечных ванн и промыть ванны горячей водой. 
5.2. Мочалки, щётки для мытья посуды после их использования прокипятить в 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 
_________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №89 по охране труда для воспитателя (старшего воспитателя) 
1.Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе воспитателем допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет,             
прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не           
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. При работе воспитателем соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные          
режимы труда и отдыха. 
1.3. При работе в учреждении возможно воздействие на работающих и детей следующих опасных             
факторов: 
нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности групповых комнат, а также при           
неправильном пользовании телевизором; 
нарушение осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости у детей при неправильном          
подборе размеров детской мебели; 
поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании групповых и других         
помещений. 
1.4. В групповой комнате должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и            
перевязочных средств для оказания 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 учреждения. 
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. 

2.Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Проверить полностью освещение и убедиться в исправной работе светильников. Электророзетки           
должны быть закрыты фальшвилками, корпуса и вилки включателей и розеток не должны иметь             
трещин и сколов, а также оголенных контактов. 
2.2. Проверить санитарное состояние групповой комнаты, проветрить её (проветривание закончить          
за 30 минут до прихода детей). Окна в открытом положении фиксировать крючками, а фрамуги              
должны иметь ограничители. 
2.3.Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях соответствует установленным          
санитарным нормам. 
2.4.Убедиться в том, что все стационарное детское оборудование закреплено во избежание его            
падения и травмирования детей. 
2.5. Знать план эвакуации при пожаре, правила пожарной безопасности и строго выполнять их. 

3.Требования безопасности во время работы. 
3.1. Принять детей от учителя и неотлучно находиться с ними в течении всего рабочего дня.               
Запрещается отправлять детей одних в гардероб, столовую, на прогулку, в спортивные и любые             
другие кружки. 
3.2. Учить детей правилам безопасного поведения в столовой и неукоснительно соблюдать их. Во             
время приёма пищи следить за правильным использованием детьми столовых приборов. Столовая           
посуда не должна иметь трещин и сколов. 
3.3.Перед прогулкой проводить инструктаж по правилам безопасного поведения, учитывая времена          
года. 
3.4.Во время прогулки держать в поле зрения своих учащихся, не отвлекаться на посторонние             
разговоры, организовывать подвижные и спортивные игры. 



3.5. На прогулку выходить одетым по сезону и следить за тем, как одеты дети. 
3.6. Уходя из помещения, гасить свет. 
3.7. Запрещается пользовать электроутюгом и электрочайником в групповых помещениях. 
3.8.Иголки, ножницы, булавки и медицинскую аптечку хранить в недоступном для детей месте. 
3.9. Не принимать от родителей медицинские справки и лекарства, выписанные детям (этим            
вопросом занимается медчасть школы). Запрещается самостоятельно давать какие-либо лекарства         
детям. 
3.10. Не использовать детей для выполнения тяжелых работ. 
3.11.До прихода ночных нянь уложить детей в постели. О больных детях сообщить ночным няням. 
3.12. Дежурный воспитатель в конце рабочего дня сообщает в пожарную часть о количестве             
ночующих детей по телефону 552-24-30 с обязательной записью в журнале. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из здания, сообщить о пожаре            
администрации школы 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 школы, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное         
учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы. 
5.1. Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги, выключить свет, закрыть водопроводные краны. 
5.2. Закрыть помещение на ключ и сдать его дежурному вахтёру. 

Заместитель руководителя учреждения 
по воспитательной работе  

___________________________________ 
 



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
Председатель профсоюзного комитета Директор ГОУ "Лицей №590" 
_____________ Н. Н. Морозова _______________ А. М. Каменский 
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ИНСТРУКЦИЯ №90 по охране труда при уборке помещений 
1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе по уборке помещений допускаются лица в возрасте не моложе 1^лет, прошедшие              
инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию            
здоровья. 
1.2. Лица, допущенные к уборке помещений, должны соблюдать правила внутреннего трудового           
распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 
1.3. При уборке помещений возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных            
производственных факторов: 
-приготовление дезинфицирующих растворов без использования защитных средств; 
- поражение кожи рук, раздражения и аллергические реакции при работе с использованием            
дезрастворов и моющих средств без защитных средств; 
- поражение электрическим током при использовании для подогрева воды электрокипятильников. 
1.4. При уборке помещений должна использоваться следующая спецодежда, спецобувь и другие           
средства индивидуальной защиты: халат 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 нечастного случая обязан сообщить           
администрации учреждения. 
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. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, подготовить к работе            
необходимый уборочный инвентарь. 
2.2. Приготовить теплую воду и необходимые растворы дезинфицирующих и моющих средств.           
Запрещается использовать для подогрева воды электрокипятильники. 
2.3. Включить вентиляцию или открыть в убираемом помещении окна (фрамуги) и закрепить их             
крючками. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Уборку помещений производить: 
- учебных кабинетов, мастерских - после окончания последнего урока и повторно после окончания             
подготовки уроков и работы кружков; 
- коридоров и рекреаций - после каждой перемены; 
- гардероба - после начала занятий каждой смены; 
- спортзала - после каждого урока, влажную уборку два раза в день; 
- игровых, административно-хозяйственных помещений, актового зала - в конце рабочего дня; 
- обеденного зала - после каждого приема пищи; 
- умывальных и туалетных комнат - после каждой перемены с применением дезинфицирующих            
средств; 
- помещений дошкольных образовательных учреждений - не менее двух раз в день. 
3.2. Не применять при уборке помещений бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся           



жидкости. 
3.3. Не протирать влажной ветошью электророзетки, отключающие устройства и другие          
электрические приборы, находящиеся под напряжением. 
3.4. Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, запрещается применять для уборки           
других помещений. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При попадании в глаза моющих или дезинфицирующих средств обильно промыть глаза водой и              
обратиться к врачу. 
4.2. При появлении раздражения кожи рук в результате использования во время уборки моющих и              
дезинфицирующих средств тщательно вымыть руки с мылом и смазать питательным кремом. 
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае отсутствия            
дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой            
(закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в            
ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Убрать уборочный инвентарь в специально отведенное место (инвентарь, используемый для           
уборки туалетов, хранится отдельно). 
5.2. Выключить вентиляцию, закрыть окна (фрамуги) и отключить свет. 
5.3. Снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, тщательно вымыть           
руки с мылом. 

Заместитель руководителя учреждения 
по хозяйственной работе (заведующий хозяйством) 

_________________________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №91 по охране труда при стирке белья 
1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе по стирке белья допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет,               
прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по            
состоянию здоровья. 
1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные         
режимы труда и отдыха. 
1.3. При работе по стирке белья возможно воздействие на работающих следующих опасных и             
вредных производственных факторов: 
-термические ожоги горячей водой или паром; 
- травмы рук барабаном стиральной машины или центрифуги; 
- поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса стиральной машины и           
диэлектрического коврика; 
- поражение рук и органов дыхания вредными химическими веществами моющих средств или            
возникновение аллергических реакций; 
- травмы при падении на мокром, скользком полу. 
1.4. При стирке белья должна использоваться следующая спецодежда: фартук клеенчатый с           
нагрудником, косынка, сапоги резиновые, перчатки резиновые. На полу около стиральной машины           
должна быть деревянная решетка с диэлектрическим ковриком. 
1.5. Помещение для стирки белья должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. 
1.6. В помещении для стирки белья должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов             
для оказания первой помощи при травмах. 
1.7. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения          
первичных средств пожаротушения. В помещении для стирки белья должен быть углекислотный или            
порошковый огнетушитель. 
1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить           
администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об          
этом администрации учреждения. 
1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами          
индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте           
рабочее место. 
1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к            
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку. Убедиться в наличии на полу около             
стиральной машины деревянной решетки с диэлектрическим ковриком. 
2.2. Проверить наличие и исправность ограждений вращающихся частей машин, надежность          
подсоединения защитного заземления к корпусу стиральной машины, а также к корпусам           
металлических ванн для замачивания белья. 
2.3. Проверить исправную работу стиральной машины путем кратковременного ее включения. 
2.4. Включить приточно-вытяжную вентиляцию. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Не перегружать стиральную машину бельем. Вес загружаемого белья не должен превышать норму,             
указанную в паспорте на машину. 
3.2. При работе с моющими средствами руки должны быть защищены резиновыми перчатками, а             
органы дыхания - марлевой повязкой. 
3.3. Перед пуском стиральной машины закрыть крышку барабана (бака). 
3.4. Не прикасаться руками к вращающимся частям стиральной машины или центрифуги во время их              



работы. 
3.5. При работе со стиральной машиной стоять на деревянной решетке, на которой должен быть              
диэлектрический коврик. 
3.6. По окончании стирки во избежание ожогов рук белье выгружать из барабана (бака), используя              
деревянные щипцы. 
3.7. При работе на центрифуге белье закладывать равномерно по всей окружности центрифуги, белье             
не должно выступать из ротора центрифуги. 
3.8. Пуск центрифуги осуществляется после закрытия крышки. В случае сильной вибрации,           
выключить центрифугу и после остановки вращения барабана равномерно разложить белье по его            
окружности. 
3.9. Не разгонять ротор руками при пуске центрифуги и не тормозить ротор руками при работающем               
двигателе. 
3.10. Не оставлять без присмотра работающую стиральную машину. 
3.11. Не выливать воду из стиральной машины на пол, а с помощью Шланга в сливное отверстие в                 
полу прачечной. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении неисправности в работе стиральной машины прекратить работу, выключить           
стиральную машину и сообщить об этом администрации учреждения. Работу продолжать после           
устранения 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 учреждения. 
4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить стиральную машину от сети,           
оказать первую помощь пострадавшему, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать            
ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, при             
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом           
администрации учреждения. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Слить воду из стиральной машины с помощью шланга в сливное отверстие в полу прачечной и                
выключить стиральную машину. 
5.2. Привести в порядок рабочее место, вытереть насухо пол в прачечной и выключить             
приточно-вытяжную вентиляцию. 
5.3. Снять спецодежду, тщательно вымыть руки с мылом и смазать их защитным кремом. 

Заместитель руководителя учреждения  
по хозяйственной работе (заведующий хозяйством) 
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Председатель профсоюзного комитета Директор ГОУ "Лицей №590" 
_____________ Н. Н. Морозова _______________ А. М. Каменский 
" __ " _____________ 200 _ года " __ " _____________ 200 _ года 
 

ИНСТРУКЦИЯ №92 по охране труда для кладовщика 
1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе кладовщиком допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет,             
прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по             
состоянию здоровья. 
1.2. Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные         
режимы труда и отдыха. 
1.3. При работе кладовщиком возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных            
производственных факторов: 
- травмирование падающим грузом при неаккуратном его складировании; 
- травмирование рук при переноске тары и грузов без рукавиц, а также при вскрытии тары; 
- переноска тяжестей сверх предельно допустимой нормы; 
- возникновение пожара при пользовании открытым огнём. 
1.4. При работе кладовщиком должна использоваться следующая спецодежда: халат         
хлопчатобумажный, берет, рукавицы. 
1.5 Складское помещение должно быть оборудовано светильниками с герметичными плафонами,          
которые должны включаться вне помещения. 
1.6.В складском помещении должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и           
перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 
1.7 Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения          
первичных средств пожаротушения. В складском помещении должен быть огнетушитель. 
1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом             
администрации учреждения. 
1.9. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной гигиены,           
содержать в чистоте рабочее место. 
1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к            
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2.Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, волосы заправить под берет. 
2.2.Тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в исправности освещения, оборудования склада          
(кладовой), наличии и исправности защитного заземления корпусов холодильных камер, ограждения          
их электродвигателей. 
2.3. Проверить наличие огнетушителя и медаптечки. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Стеллажи должны быть прочными, исключающими падение груза, иметь бортики. Расстояние           
между стеллажами должно быть не менее 0,7м. 
3.2. Переносить грузы в таре и пустую тару только в рукавицах. 
3.3. Переносить грузы весом не свыше 10 кг для женщин и не выше 15 кг для мужчин, а вдвоём не                    
свыше 20кг. и 30кг соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного веса использовать            
тележки. 
3.4. Укладывать грузы аккуратно, надёжно, чтобы не было их падения. 
Более тяжелые грузы размещать на нижних полках стеллажей.  
3.5. Не загромождать тарой, товарами и другими предметами проходы. 
3.6. Не разбрасывать около склада (кладовой) неисправную тару, посуду с острыми краями, битую             
стеклянную тару. 
3.7. Не хранить на складе (в кладовой) битую посуду. 
3.8. Помещения склада (кладовых) держать в чистоте, выбоины в полу и щели должны своевременно              
заделываться. 



3.9. Не оставлять в порожней таре острых предметов, торчащих гвоздей и отходов. 
3.10. Перед вскрытием деревянной тары осмотреть её и удалить торчащие гвозди соответствующим            
инструментом. 
3.11. Банки вскрывать только консервным ножом. 
3.12. Во избежание пожара не пользоваться открытым огнём, а также не размещать тару ближе 0,5м.               
от светильников. 

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть,            
администрации учреждения и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных           
средств пожаротушения. 
4.2. В случае если разбилась посуда или тара из стекла, не собирать её осколки незащищенными               
руками, а использовать для этой цели щётку и совок. 
4.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом            
администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное         
учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Привести в порядок рабочее место. 
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 учреждения 
по хозяйственной работе (заведующий хозяйством) 

_________________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №4 по охране труда для сторожа-дворника 
1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе сторожем-дворником допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет,             
прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не           
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. При работе сторожем-дворником соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,         
утверждённый график дежурств, установленные режимы труда и отдыха. 
1.3. При работе сторожем-дворником возможно воздействие на работающих следующих опасных          
производственных факторов: 
- травмы при работе неисправным инструментом и приспособлениями; 
- травмы при падении на скользких пешеходных дорожках и обледеневших ступенях лестниц в             
зимнее время; 
- возникновение пожара при пользовании открытым огнём и при сжигании мусора на территории             
учреждения. 
1.4. При работе сторожем-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 сторожем-дворником соблюдать правила пожарной безопасности, знать места          
расположения первичных средств пожаротушения. 
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен сообщить           
администрации учреждения. 
1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения 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 безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду. 
2.2. Убедиться в исправности рабочего инструмента и приспособлений. 
2.3. Осмотреть рабочее место, определить объём и вид работ. 
2.4. Убедиться в исправности освещения территории учреждения, а также дежурного освещения в            
здании, наличии электрических фонарей. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Следить за противопожарным состоянием здания, не пользоваться электронагревательными         
приборами, электрокипятильником и открытым огнём. 
3.2 Уборку территории учреждения проводить ежедневно за 1-2 часа до прихода детей. 
3.3. В зимнее время своевременно очищать от снега и льда ступени лестниц, пешеходные дорожки и               
посыпать их песком. 
3.4. Во избежание травм не класть грабли, скребки, мотыги и другой инструмент заострённой частью              
вверх. 
3.5. Перед поливкой газонов, клумб, дорожек убедиться в исправности поливочного шланга и мест             
его соединения. 
3.6. Во время полива вблизи электролиний не направлять струю воды вверх, не допускать попадания              
струи воды на электропроводку. 
3.7. Не проводить какие-либо работы вблизи находящихся под напряжением кабелей, оголённых           
проводов и контактов. 
3.8. Не собирать мусор, битые стёкла и другие острые предметы незащищёнными руками,            
использовать для этих целей рукавицы. 
3.9. Для предупреждения пожара не сжигать мусор, сухую траву и листья на территории учреждения,              



собирать и выносить или вывозить их за территорию. 
3.10. Промывку урн проводить с обязательной дезинфекцией дезрастворами, используя для этого           
резиновые перчатки. 
3.11. Смену песка в песочных ящиках проводить не реже одного раза в месяц, а на ночь песочные                 
ящики закрывать крышками. 
3.12. Работу по обрезке кустарников проводить в рукавицах и защитных очках. Обрезку высоких             
кустарников проводить с лестниц-стремянок с металлическими наконечниками на ножках. Не          
приставлять лестницу к веткам деревьев и кустарников. 
3.13. Перед закрытием помещений убедиться в их пожарной безопасности, отключении всех           
электрических приборов и выключить свет. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. В случае отключения в здании света, включить дежурное освещение или использовать            
электрические фонари. 
4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть,            
администрации учреждения и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных           
средств пожаротушения. 
4.3. При выходе из строя рабочего инструмента работу прекратить и отремонтировать инструмент            
или заменить его другим. 
4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом           
администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное         
учреждение. 

5.Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Привести в порядок рабочий инструмент и убрать его в кладовую. 
5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
5.3. Проверить противопожарное состояние всех помещений, отключение электрических приборов,         
выключить свет и закрыть помещение на замок. 

Заместитель руководителя учреждения  
по хозяйственной работе (заведующий хозяйством) 

_________________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №1 по охране труда для электрика 
1. Общие требования безопасности 

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 учреждения. 
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. 

2. Требования безопасности 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 безопасности во время работы 
3.1. Обслуживание и ремонт электроустановок производить по приказу (распоряжению)         
руководителя учреждения 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 безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. В случае нарушения или неисправности заземления корпуса электроустановки прекратить работу           
и устранить возникшую неисправность. 
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 учреждения. 

5.Требования безопасности 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 учреждения 
_________________________________________ 
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_____________ Н. Н. Морозова _______________ А. М. Каменский 
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ИНСТРУКЦИЯ №56 по охране труда при работе на 
копировально-множительных аппаратах 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К самостоятельной работе на копировально-множительных аппаратах (типа ксерокс, канон)          
допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, в том числе на               
1-ю квалификационную группу по электробезопасности, обязательный при приеме на работу и           
ежегодные медицинские освидетельствования на предмет пригодности для работы на         
копировально-множительных аппаратах, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья,        
прошедшие вводный инструктаж по охране труда и инструктаж по охране труда на рабочем месте.              
Женщины со времени установления беременности и в период кормления ребенка грудью к            
выполнению всех видов работ, связанных с использованием средств копировально-множительной         
техники, не допускаются. 
1.2. Лица, допущенные к работе на копировально-множительных аппаратах, должны соблюдать          
правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 
1.3. Работа на копировально-множительных аппаратах относится к категории работ, связанных с           
опасными и вредными условиями труда. При работе на копировально-множительных аппаратах          
возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов: 
а) физических: 
- повышенные уровни ультрафиолетового излучения; 
- поражение электрическим током. 
б) химических: 
- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны озона, азота оксида, ацетона, водорода            
селенистого, эпихлоргидрина. 
1.4. Помещение для работы с копировально-множительной техникой должно быть оборудовано          
системами отопления и кондиционирования воздуха. Площадь помещения на одного работающего          
должна быть не менее 6,0 кв.м., при кубатуре не менее 15 куб.м. Расстояние от стеки до краев                 
аппарата должно составлять не менее 0,6 м., а со стороны зоны обслуживания - не менее 1,0 м. Все                  
копировально-множительные аппараты должны иметь гигиенические сертификаты, полученные в        
установленном порядке. 
1.5. Лица, работающие на копировально-множительной технике, обязаны соблюдать правила         
пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 
1.6. При неисправности оборудования прекратить работу, отключить копировально-множительный        
аппарат от сети и сообщить об этом администрации учреждения. 
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно           
сообщить администрации учреждения. 
1.8. В процессе работы на копировально-множительных аппаратах соблюдать порядок работы в           
соответствии с инструкцией по эксплуатации, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее            
место. 
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к            
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Тщательно проветрить помещение для работы на копировально-множительных аппаратах,         
включить систему кондиционирования воздуха. 
2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишнее. 
2.3. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места, которая должна быть не менее 300 лк.              
(20 вт./кв.м.). 
2.4. Провести осмотр копировально-множительного аппарата, убедиться в отсутствии внешних         
повреждений, целостности подводящего электрокабеля и электровилки. 



3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Подключить копировально-множительный аппарат к электросети и проверить его нормальную          
работу. 
3.2. Не подключать копировально-множительный аппарат к электросети мокрыми и влажными          
руками. 
3.3. Соблюдать правила эксплуатации копировально-множительного аппарата, не допускать        
попадания на него влаги. 
3.4.Следить за исправной работой копировально-множительного аппарата, целостностью изоляции        
подводящего электрокабеля. 
3.5. Не наклоняться над работающим копировально-множительным аппаратом, находиться возможно         
дальше от него. 
3.6. Не класть и не ставить на копировально-множительный аппарат никаких посторонних           
предметов, не подвергать его механическим воздействиям. 
3.7. Не оставлять включенный в электросеть и работающий копировально-множительный аппарат          
без присмотра. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При появлении неисправности в работе копировально-множительного аппарата, искрении,         
запаха гари, нарушении изоляции проводов прекратить работу, выключить питание и сообщить об            
аварийной ситуации администрации учреждения. 
4.2. В случае короткого замыкания и загорания оборудования, немедленно отключить питание и            
принять меры к тушению очага возгорания при помощи углекислотного или порошкового           
огнетушителя, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и администрации учреждения. 
4.3. При поражении электрическим током немедленно освободить пострадавшего от действия тока           
путем отключения электропитания, оказать ему первую доврачебную помощь, при необходимости          
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Отключить копировально-множительный аппарат от электросети. При отключении от         
электророзетки не дергать за электрический шнур (кабель). 
5.2. Привести в порядок рабочее место, отключить систему кондиционирования воздуха, тщательно           
вымыть лицо и руки с мылом. 

Ответственный за помещение 
_________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №93 по охране труда для инструктора по физической культуре 
1.Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе инструктором по физической культуре допускаются лица в возрасте не             
моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский           
осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. При работе инструктором по физической культуре соблюдать правила внутреннего трудового           
распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 
1.3. При проведении занятий в гимнастическом зале возможно воздействие на работающих и детей             
следующих опасных факторов: 
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности зада 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 заде для гимнастических занятий должен быть вывешен комнатный термометр для контроля             
температурного режима. 
1.5. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения          
первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре. 
1.6. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации учреждения. 
1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к            
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Включить полностью освещение зала для гимнастических занятий и убедиться в исправной            
работе светильников. Наименьшая освещенность должна быть: при люминесцентных лампах не          
менее 200 лк. (13 вт/кв.м.), при лампах накаливания не менее 100 лк. (32 вт/кв.м.). 
2.2. Убедиться в исправности электрооборудования зала для гимнастических занятий: светильники          
должны быть надежно подвешены к потолку и иметь с вето рассеивающую 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 спортивней инвентарь исправен и надежно закреплен. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, следить за тем, чтобы дети выполняли              
все указания инструктора. 
3.2. Не разрешать детям самовольно покидать место проведения занятия. 
3.3. Перед выполнением гимнастических упражнений обязательно провести с детьми небольшую          
разминку. 
3.4. При выполнении упражнений на шведской лестнице, других спортивных снарядах на высоте от             
пола обязательно страховать детей от падения" не разрешать им самостоятельно без разрешения            
инструктора подниматься на высоту. 
3.5. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать Достаточные интервалы           



между детьми, чтобы не было столкновений. 
3.6. При выполнении прыжков и соскоков следить за тем, чтобы дети приземлялись мягко на носки               
ступней, пружинисто приседая. 
3.7. При проведении подвижных игр и соревнований следить за тем, чтобы не было столкновений              
между детьми, толчков и ударов по рукам и ногам. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из зала. Для гимнастических           
занятий, сообщить о пожаре администрации учреждения. И в ближайшую пожарную часть и            
приступить к тушению очага возгорания о Помощь первичных средств пожаротушения. 
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить           
его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае отсутствия у             
пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или провести непрямой           
(закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в            
ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Выключить электрические звуковоспроизводящие аппараты. 
5.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование. 
5.3. Проветрить зал для гимнастических занятий, закрыть окна, фрамуги и 
выключить свет. 

Инструктор по физической культуре 
_______________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №94 по охране труда для логопеда (дефектолога, 
педагога-психолога) 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К самостоятельной работе логопедом (дефектологии, педагогом-психологом) допускаются лица в          
возрасте не моложе 18 лет, проведшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда,            
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.1. При работе логопедом (дефектологом, педагогом-психологом) 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 учреждения. 
1.6. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены. содержать в чистоте рабочее место. 
1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к            
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Включить полностью освещение 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.). 
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 крышками            
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 безопасности во время работы 
3.1. Рассаживать за столы детей необходимо в соответствии с их ростом. 
3.2. При проведении групповых и индивидуальных занятий с детьми соблюдать установленную их            
продолжительность в зависимости от возраста детей. 
3.3. Поддерживать дисциплину и порядок на занятиях, следить за тем, чтобы дети выполняли все              
указания руководителя. 
3.4. Не разрешать детям самовольно покидать место проведения занятий без разрешения           
руководителя. 
3.5. С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не расставлять на            
подоконниках цветы. 
3.6. В случае применения на занятиях технических средств обучения руководствоваться "Инструкцией           



по охране труда при использовании 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. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из кабинета, сообщить о пожаре            
администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага            
возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить           
его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае отсутствия у             
пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание иди провести непрямой           
(закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в            
ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Отключить от электросети технические средства обучения. 
5.2. Проветрить кабинет, закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 

Заведующий кабинетом 
_____________________ 

 



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
Председатель профсоюзного комитета Директор ГОУ "Лицей №590" 
_____________ Н. Н. Морозова _______________ А. М. Каменский 
" __ " _____________ 200 _ года " __ " _____________ 200 _ года 
 

ИНСТРУКЦИЯ №95 по охране труда для делопроизводителя (секретаря) 
1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе делопроизводителем допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет.             
прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж и проверку знаний по охране труда,          
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. При работе делопроизводителем соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,         
установленные режимы труда и отдыха. 
1.3. При работе делопроизводителем возможно воздействие следующих опасных и вредных          
производственных факторов: 
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места, а также зрительное            
утомление при длительной работе с документами и с компьютером; 
- ионизирующие, неионизирующие излучения и электромагнитные поля при работе с компьютером; 
- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических приборов. 
1.4. Делопроизводитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места         
расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре. 
1.5. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации учреждения. При           
неисправности оборудования прекратить работу и сообщить администрации учреждения. 
1.6. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 
1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к            
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Включить полностью освещение помещения и убедиться в исправной работе светильников,           
наименьшая освещенность рабочего места должна быть: при люминесцентных лампах не менее 300            
лк. (20 вт/кв.м.), при лампах накаливания не менее 150лк.(48 вт/кв.м.). 
2.2. Проветрить помещение и подготовить к работе необходимый инструмент и оборудование. 
2.3. При использовании в работе электрических приборов и аппаратов (электрическая пишущая           
машинка, компьютер и др.) убедиться в их исправности и целостности подводящих кабелей и             
электровилок. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Строго выполнять последовательность работы с документами, установленную должностными         
обязанностями. 
3.2. Соблюдать порядок и не загромождать рабочее место посторонними предметами и ненужными            
документами. 
3.3. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его освещения          
пользоваться настольной лампой. 
3.4. При работе с использованием электрической пишущей машинки соблюдать в меры безопасности            
от поражения электрическим током: 
- не подключать к электросети и не отключать от неё пишущую машинку мокрыми и влажными               
руками; 
- не оставлять включенную в электросеть пишущую машинку 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 чае работы делать перерыв на 10-15 мин., во             
время которого следует выполнять комплекс упражнений для глаз, Физкультурные паузы и           
физкультурные минутки. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. В случае появления неисправности в работе электрической пишущей машинки или компьютера,            
постороннего шума, искрения и запаха гари, немедленно отключить электроприбор от электросети и            
сообщить об этом администрации учреждения. Работу продолжать только после устранения          
возникшей неисправности. 
4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации учреждения и в            
ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных            
средств пожаротушения. 
4.3. При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью и сообщить об этом             
администрации учреждения. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Отключить от электросети электрические приборы, очистить экран компьютера салфеткой от           
пыли. 
5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать в отведенные места для хранения документы,             
инструмент и оборудование. 
5.3. Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 

Делопроизводитель 
____________________ 

 



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
Председатель профсоюзного комитета Директор ГОУ "Лицей №590" 
_____________ Н. Н. Морозова _______________ А. М. Каменский 
" __ " _____________ 200 _ года " __ " _____________ 200 _ года 
 

ИНСТРУКЦИЯ №96 по охране труда для кастелянши 
1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельней работе кастеляншей допускаются лада 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 учреждения. 
1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к            
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и,          
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в исправности освещения, надежности крепления           
стеллажей. 
2.2. При использовании в работе электрических приборов (электрического Утюга, электрической          
швейной машины и др.) убедиться в их исправности и Целостности подводящих кабелей и             
электровилок. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Стеллажи для хранения белья, спецодежды, других материалов должны быть прочными, надежно            
прикрепленными к стене, исключающими их падение. Расстояние между стеллажами должно быть не            
менее 0,7 м. 
3.2. Не загромождать проходы между стеллажами посторонними предметами. 
3.3. При переноске тяжестей соблюдать нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и            
перемещении тяжестей вручную: для женщин не более 10 кг. 
3.4. Укладывать белье, спецодежду, другие материалы на стеллажах аккуратно, чтобы не было их             
падения. 
3.5. Во избежание пожара не пользоваться открытым огнем, электронагревательными приборами,          
размещать спецодежду, белье, другие материалы на верхних полках стеллажей не ближе 0,5 м. от              
светильников. 
3.6. При глажений белья, одежды руководствоваться «Инструкцией по охране труда при работе с             
электрическим утюгом». 
3.7. При пошиве и ремонте белья и одежды вручную и с использованием швейной машины              
руководствоваться "Инструкцией по охране труда при работе с тканью". 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. В случае появления неисправности в работе электрического утюга или электрической швейной            



машины, искрения и запаха гари немедленно отключить электрический прибор от электросети и            
сообщить об этом администрации учреждения. Работу продолжать только после устранения          
возникшей неисправности. 
4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации учреждения, в           
ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных            
средств пожаротушения. 
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом           
администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное         
учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работ 
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 учреждения 
по хозяйственной работе (заведующий хозяйством) 

___________________________________  
 



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
Председатель профсоюзного комитета Директор ГОУ "Лицей №590" 
_____________ Н. Н. Морозова _______________ А. М. Каменский 
" __ " _____________ 200 _ года " __ " _____________ 200 _ года 
 

ИНСТРУКЦИЯ №3 по охране труда для слесаря-сантехника 
1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе слесарем-сантехником допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет,             
проведшие соответствующую подготовку, инструктаж и проверку знаний по охране труда,          
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. Слесарь-сантехник обязан соблюдать правила внутреннего трудового рас порядка,         
установленные режима 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 должна 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 учреждения. При неисправности инструмента, оборудования прекратить        
работу и сообщить об этом администрации учреждения. 
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. 

2. Требования безопасности 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 безопасности 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, огонах 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 безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При выходе из строя рабочего инструмента, приспособлений иди их по ломке прекратить работу              
и сообщить об этом администрации учреждения. 
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить о несчастном случае            
администрации учреждения, при 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 безопасности 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 учреждения  
по хозяйственной работе (заведующий хозяйством) 

_________________________________ 
 



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
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ИНСТРУКЦИЯ №97 по охране труда для кухонного рабочего 
1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе кухонным рабочим допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет,              
прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие             
противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. Кухонный рабочий обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные          
режимы труда и отдыха. 
1.3. При работе кухонным рабочим возможно воздействие следующих опасных и вредных           
производственных факторов: 
- травмы при падении на влажном и скользком полу; 
- переноска тяжестей сверх предельно допустимых норм; 
- порезы рук при мытье посуды, имеющей трещины и сколы; 
- 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 должна использоваться следующая спецодежда, спецобувь и           
другие средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные,        
фартук клеенчатый с нагрудником, сапоги резиновые, перчатки резиновые. 
1.5. На пищеблоке должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных            
средств для оказания первой помощи при травмах. 
1.6. При работе кухонным рабочим соблюдать правила пожарной безопасности, знать места           
расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре. На          
пищеблоке должен быть огнетушитель. 
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно           
сообщить администрации учреждения. 
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. 

2. Требования безопасности 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 безопасности во время работы 
3.1. При переноске тары, мешков с продуктами, воды соблюдать нормы предельно допустимых            
нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей вручную: для мужчин - не более 15 кг, для женщин -                 
не более 10 кг. При перемещении тяжелых грузов использовать тележки. 
3.2. Вскрытие деревянной тары производить в рукавицах соответствующим инструментом. 
3.3. Во избежание порезов рук металлические и стеклянные банки вскрывать осторожно           
соответствующим консервным ножом или ключом, применять для этих целей кухонные ножи           
запрещается. 
3.4. Котлы и баки для приготовления пищи заполнять водой не более чем на 3/4 их емкости. 
3.5. При уборке помещений пищеблока мыть полы, кухонный инвентарь и оборудование с            
использованием моющих и дезинфицирующих средств в резиновых перчатках. Полы после влажной           
уборки протирать насухо ветошью. 
3.6. При мытье посуды руководствоваться "Инструкцией по охране труда при мытье посуды". 
3.7. Остатки пищи для временного хранения собирать в металлическую тару с крышкой,            



обеззараживать путем кипячения в течение 15 мин. 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 безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. В случае если разбилась столовая посуда, не собирать её осколки незащищенными руками, а              
использовать для этой цели щетку и совок. 
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему сообщить о несчастном случае            
администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное         
учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Слить воду из моечных ванн и промыть их горячей водой. 
5.2. Мочалки, щетки, ветошь для мытья посуды, кухонного инвентаря и оборудования после их             
использования прокипятить в течение 15 мин. в воде с добавлением питьевой соды или замочить в               
дезинфицирующем растворе (0,5% раствор хлорамина) на 30 мин, затем ополоснуть и просушить. 
5.3. Снять спецодежду, спецобувь, привести в порядок рабочее место и тщательно вымыть руки с              
мылом. 

Заведующий производством 
________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №98 по охране труда сторожа (вахтера) 
1. Общие требования безопасности 

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 правила внутреннего трудового распорядка, утвержденный          
график дежурств, установленные режимы труда и отдыха. 
1.3. При работе сторожем возможно воздействие следующих опасных факторов: 
-переохлаждение 
-возникновение пожара 
1.4 При работе сторожем хорошо знать системы отключения рубильников и щитов, водопровода и             
горячей воды, теплосети . 
1.5. Хорошо знать номера телефонов пожарной части, милиции, аварийных служб водопровода и            
канализации, теплосети и электросети, расположенных запасных выходов и ключей от них.  
1.6. Соблюдать правила пожарной безопасности, санитарии, не допускать посторонних лиц в           
помещения. 
1.7 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к            
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего распорядка и, при          
необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 
1.8. При несчастном случае пострадавший должен сообщить администрации школы. 

2.Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду. 
2.2. Проверить наличие электрического фонаря и его исправность. 
2.3. Проверить наличие огнетушителей, запоров, запасных выходов и окон. 
2.4. Убедиться в исправности освещения здания. 

3.Требования безопасности во время работы. 
3.1. Принять дежурство и ключи от всех помещений, во время дежурства не допускать посторонних              
лиц в здание школы-интерната. 
3.2. Периодически осматривать объект охраны, проверять все помещения, запоры на  дверях и окнах.  
3.3 Ключи от помещений выдавать только работникам школы-интерната под роспись в  журналах.  
3.4 Не пользоваться электронагревательными приборами во время дежурства и спать во время            
дежурства. 

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
4.1. В случае отключения в здании света использовать электрические фонари. 
4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть,          
администрации школы и приступить к тушению очага возгорания. 
4.3. При получении травмы оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщить об этом            
администрации школы, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное         
учреждение. 

5.Требования безопасности по окончании работы. 
5.1. Проверить наличие всех ключей и огнетушителей. 
5.2. Проверить все запоры на дверях и окнах. 
5.3. Сдать дежурство. 

Заместитель руководителя учреждения  
по хозяйственной работе (заведующий хозяйством) 

_________________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №99 по охране труда для библиотекаря 
1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе библиотекарем 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. Библиотекарь должен соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные режимы труда          
и отдыха. 
1.3. Все служебные помещения и читальные залы должны быть обеспечены всем необходимым            
оборудованием, в том числе углекислотными огнетушителями. 
1.4. Все помещении библиотеки необходимо ежедневно (перед началом рабочего дня) убирать и            
проветривать. 
1.5. В помещении библиотеки должна быть аптечка с медикаментами и перевязочными материалами. 
1.6. Для измерения температуры воздуха должны быть установлены термометры. 
1.7. В библиотеке один раз в месяц нужно проводить санитарный день. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Проверить, работает ли телефон. 
2.2. Убедиться в исправности электроосвещения. Естественное и искусственное освещение всех          
помещений библиотеки должно соответствовать требованиям «Строительных норм и правил». 
2.3. Проверить надежность укрепления выставочных стендов и витрин. 

3. Требования безопасности во время работы. 
3.1. Стеллажи следует размещать перпендикулярно окнам. 
3.2. Нижняя полка стеллажей должна быть выше пола на 10 см. 
3.3. Стеллажи для книг должны быть такой высоты, чтобы книги с верхних полок можно было брать,                
не прибегая к высоким стремянкам. 
3.4. Не перегружать стеллаж книгами сверхустановленной нормы. 
3.5. Не допускать курения и применения электронагревательных приборов в помещениях библиотеки. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
4.1. При неисправностях электропроводки обесточить электросеть и вызвать электрика. 
4.2. В случае возникновения пожара или подозрения на пожар немедленно сообщить об            
администрации школы и в ближайшую пожарную часть по тел.01. Приступить к тушению очага             
пожара с помощью первичных средств пожаротушения. 
4.3. При получении травмы сообщить администрации школы и обратиться в ближайшее лечебное            
учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы. 
5.1. Привести в порядок свое рабочее место. 
5.2. Проверить помещение книгохранилища. 
5.3. Отключить все электрооборудование. 
5.4. Проветрить помещение библиотеки. 

Библиотекарь 
_________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №100 по охране труда подсобного рабочего (уборка 
территории, помещений, мытьё и натирка полов) (для учащихся) 

1.Общие требования безопасности 
1.1. К работам по уборке территории и помещений допускаются учащиеся с 14-летнего возраста,             
прошедшие инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
1.2. При выполнении работ учащиеся должны соблюдать правила поведения, установленные режимы           
труда и отдыха. 
1.3. При выполнении работ по уборке возможно воздействие на учащихся следующих опасных            
факторов: 
-переноска тяжестей сверх предельно допустимой нормы; 
-травмы при работе с инструментами; 
1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен сообщить           
администрации школы; 
1.5. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к            
дисциплинарной ответственности. 

2.Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду; 
2.2. Убедиться в исправности рабочего инструмента; 
2.3. Осмотреть рабочее место, определить объем и вид работ; 

3.Требования безопасности во время работы. 
3.1. При уборке территории во избежание травмы: 
3.2. Не носить и не класть грабли, вилы, скребки и другой инструмент заостренной частью вверх. 
3.3. Не махать инструментом для привлечения внимания товарища; 
3.4. Не проводить какие-либо работы вблизи находящихся под напряжением оголенных проводов,           
кабель. 
3.5. Не собирать мусор, битые стекла и другие острые предметы незащищенными руками,            
использовать для этой цели рукавицы; 
3.6. Для предупреждения пожара не сжигать мусор и листья на территории школы; 
3.7. Работу по обрезке кустарников проводить в рукавицах и защитных очках. 
3.8. При мытье, натирке полов пользоваться исправными щетками, не бегать по мокрому полу. 
3.9. При уборке пыли пользоваться перчатками и влажной тканью, не допуская поднятия пыли. 

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При выходе из строя рабочего инструмента работу прекратить и отремонтировать или заменить             
инструмент; 
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить администратору          
школы, при необходимости отправить пострадавшего в больницу. 

5.Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Привести в порядок рабочий инструмент и убрать его в кладовую; 
5.2. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ №59 Общие требования безопасности для всех профессий и 
видов работ 

1. Условия допуска работника к самостоятельной работе по профессии или выполнению 
соответствующей работы. 

1. При поступлении на работу и во время работы с работником проводятся инструктажи по             
безопасности труда: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и          
целевой. Вводный инструктаж проводится с каждым вновь поступающим работником. Потом          
проводится первичный инструктаж на рабочем месте. 

2. Внеплановый инструктаж проводят: 
● при введении в действие новых или переработанных правил, инструкций, а так же изменения             

к ним; 
● при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования,        

приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих          
на безопасность труда; 

● при нарушении работником требований безопасности труда; 
● по требованию органов надзора; 
● при перерывах в работе более 30 календарных дней. 
3. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми           

обязанностями по специальности; ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и         
катастроф; производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие          
документы. 

4. Инструктаж на рабочем месте завершается проверкой знаний. Получение инструктажа по          
безопасности труда работник подтверждает своей подписью в соответствующем документе о          
прохождении инструктажа. 

5. В соответствии с требованиями органов здравоохранения работник проходит медицинские         
осмотры (предварительные и периодические), лабораторные и функциональные       
исследования, делает профилактические прививки. 
2. Соблюдение правил внутреннего распорядка, выполнение режимов труда и отдыха. 

1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового         
распорядка и графики работы, которыми предусматривается: время начала и окончания          
работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха,           
чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени. 
3. Опасные и вредные производственные факторы, воздействующие на работника. 

1. Физические факторы: 
● движущиеся машины и механизмы, подвижные части торгово-технологического       

оборудования, перемещаемые товары, тара, обрушивающиеся штабели складируемых товаров.        
Действие фактора – возможно травмирование работника; 

● повышенная запыленность воздуха рабочей зоны. Действия фактора – попадая в легкие, на            
слизистые оболочки, кожные покровы пыль растительного и животного происхождения,         
синтетические моющие средства и т.п. могут вызвать аллергические заболевания органов          
зрения и дыхания, кожных покровов и т.д. 

● повышенная температура поверхностей оборудования, изделий. Действие фактора – контакт с          
горячей (свыше 45 град. С) поверхностью может вызвать ожоги незащищенных участков тела; 

● пониженная температура поверхностей холодильного оборудования, товаров. Действия       
фактора – может служить причиной сосудистых заболеваний, особенно пальцев рук. 

● повышенная температура воздуха рабочей зоны. Действие фактора – способствует нарушению          
обменных процессов в организме; 

● пониженная температура воздуха рабочей зоны. Действие фактора – способствует         
возникновению различных острых и хронических простудных заболеваний; 



● повышенный уровень шума на рабочем месте. Действие фактора – способствует снижению           
остроты слуха, нарушению функционального состояния сердечно-сосудистой и нервной        
систем; 

● повышенный уровень вибрации. Действие фактора – затрудняется теплообмен организма         
человека с окружающей средой; 

● повышенная влажность воздуха. Действие фактора – затрудняется теплообмен организма         
человека с окружающей средой; 

● пониженная влажность воздуха. Действие фактора – вызывает неприятное ощущение сухости          
слизистых оболочек дыхательных путей, затрудняет дыхание; 

● повышенная подвижность воздуха. Действие фактора – вызывает потерю организмом тепла и           
может быть причиной простудных заболеваний; 

● пониженная подвижность воздуха. Действие фактора – повышенное содержание в воздухе          
пыли, токсичных выделений и запахов химических веществ и т.п. вызывает повышенную           
утомляемость работников, головокружение, аллергические и др. заболевания; 

● повышенное значение напряжения в электрической сети, замыкание которой может пройти          
через тело человека. Действие фактора – несоблюдение правил по электробезопасности может           
вызвать местные поражения организма человека электрическим током (ожоги, механические         
повреждения и т.п.) или электрический удар. 

● Повышенный уровень статического электричества. Действие фактора – разряды накопленного         
статического электричества могут привести к травмирование работника вследствие        
рефлекторного движения вблизи не огражденных движущихся частей оборудования,        
заболевания нервной системы и другим, быть причиной воспламенения горючих веществ,          
пожаров и взрывов; 

● Повышенный уровень электромагнитных излучений. Действие фактора – энергия ВЧ, УВЧ,          
СВЧ диапазонов может вызвать нарушения в сердечно-сосудистой, эндокринной системах,         
изменение нервной системы и другие заболевания; 

● Отсутствие или недостаток естественного света. Действие фактора – может привести к           
световому голоданию организма человека. 

● Недостаточная освещенность рабочей зоны. Действие фактора – возникает зрительное         
утомление, боль в глазах, общая вялость, которые приводят к снижению внимания и            
повышению травматизма; 

● Пониженная контрастность. Действие фактора – может привести к перенапряжению         
зрительных анализаторов; 

● Прямая и отраженная блесткость. Действие фактора – находящиеся в поле зрения открытые            
лампы (прямая блесткость) приводят к быстрому утомлению зрения. Отраженная блесткость,          
создаваемая рабочими поверхностями, обладающими большим коэффициентом зеркального       
отражения по направлению к глазу работника, вызывает ослепленность и ведет к увеличению            
утомления зрения, появлению головной боли, ощущению рези в глазах и т.д. 

● Повышенный уровень инфракрасной радиации. Действие фактора – может привести к          
заболеваниям органов зрения и изменениям состояния центральной нервной системы; 

● острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря, оборудования,         
инструмента, товаров и тары. Действие фактора – возможны ранения, мелкие повреждения           
рук и других незащищенных частей тела. 

2. Химические факторы: 
- акролеин, аммиак, оксид углерода, формальдегид и другие вредные вещества в воздухе рабочей             
зоны. Действие фактора – раздражение верхних дыхательных путей, воспаление слизистых оболочек           
глаз, отравление организма и другие заболевания; 
- свинец и его соединения. Действие фактора –проникновение в организм человека через рот,             
дыхательные пути и кожу вызывает острые и хронические отравления; 
- смазочные масла. Действие фактора – при частом попадании масел на открытые участки тела, при               
длительной работе в одежде пропитанной маслом, могут возникнуть острые и хронические           
заболевания кожи. Вдыхание масляных паров вызывает отравление. 
- кислоты. Действие фактора – при попадание кислоты на кожу образуются дерматиты и ожоги. Пары               
серной кислоты разъедают зубы и нарушают физиологические функции пищевода. 
- едкие щелочи. Действие фактора – щелочь действует прижигающим образом (на коже образуется             



струп). При длительной работе и не соблюдении правил охраны труда могут образовываться            
дерматиты, размягчение и отторжение рогового слоя, трещины и сухость кожи. 
- дезинфицирующие, моющие и другие средства. Действие фактора – возможны аллергические и            
другие заболевания. 

3. Психологические факторы: 
- физические перегрузки (работа «стоя», подъем и переноска тяжестей. Действие фактора – возможны             
заболевания опорно-двигательного аппарата, опущение внутренних органов, сосудистые и другие         
заболевания; 
- нервно-психические перегрузки. Перенапряжение анализаторов. Действие фактора – возникает         
утомление, приводящее к снижению внимания; 
- монотонность труда. Действие фактора – приводит к повышению утомляемости, снижению           
внимания, и, как следствие, к возможности травмирования работника; 
- эмоциональные перегрузки. Действие фактора – возможны заболевания сердечно-сосудистой         
системы. 

4. Обеспечение работника специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты. 

1. На работах с вредными условиями труда, а так же на работах, производимых в особо              
температурных условиях или связанных с загрязнением, работнику выдается бесплатно по          
установленным нормам специальная одежда, специальная обувь и другие средства         
индивидуальной защиты. 

5. Требования по обеспечению пожаро – и взрывобезопасности. 
1. Перед началом работы получить противопожарный инструктаж, а в помещениях и на работах            

с повышенной пожароопасностью пройти пожарно-технический минимум. 
2. Пользоваться исправными выключателями, розетками, вилками, патронами и другой        

электроарматурой. Не оставлять без присмотра включенное оборудование и электроприборы,         
отключать электрическое освещение (кроме аварийного) по окончании работы. 

3. Курить только в специально отведенных и оборудованных местах. 
4. При использовании в работе горючих и легковоспламеняющихся веществ убирать их в           

безопасное в пожарном отношении место. не оставлять использованный обтирочный         
материал в помещении по окончании работы. 

5. Соблюдать действующие правила пожарной безопасности. 
6. Уведомление работодателя о случаях травмирование работника и неисправности 

оборудования, приспособлений и инструмента. 
1. О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец должен          

немедленно сообщить непосредственному руководителю. 
2. При обнаружении неисправности используемого оборудования, инвентаря, приспособлений       

и инструмента работник должен сообщить об этом непосредственному руководителю и до ее            
устранения к работе не приступать. 

7. Оказание первой (до врачебной) медицинской помощи. 
7.1 Должны быть специально выделены и обучены лица из числа работников для оказания             
пострадавшим при несчастных случаях первой (до врачебной) медицинской помощи: временная          
остановка кровотечения, перевязка раны, иммобилизация перелома (неподвижная повязка),        
оживляющие мероприятия (искусственное дыхание, массаж сердца), освобождение потерпевшего от         
источника поражения  и переноска его в безопасное место. 

8. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при выполнении 
работы. 

1. Приходить на работу в чистой одежде и обуви, оставлять верхнюю одежду, головной убор и              
личные вещи в гардеробной (специально отведенном месте). Постоянно следить за чистотой           
тела, рук, волос. 

2. Мыть руки с мылом после посещения туалета, соприкосновения с загрязненными предметами           
и по окончании работы. 

3. Не принимать пищу в торговых, складских и подсобных помещениях. 
4. Работник обязан: 
● использовать санитарную одежду по назначению, не хранить в ее карманах предметы личного            



туалета, сигареты и другие посторонние предметы; 
● снимать санитарную одежду при выходе из предприятия на территорию и перед посещением            

туалета; 
● при появлении признаков простудного заболевания или кишечной дисфункции, а также          

нагноений, порезов, ожогов, сообщать об этом непосредственному начальнику и обращаться в           
медицинское учреждение для лечения; 

● сообщать о всех случаях заболеваний кишечными инфекциями в семье. 
9. Ответственность работника за нарушение требований инструкций. 

1. За нарушение (не выполнение) требований нормативных актов по охране труда работник привлекается            
к дисциплинарной, материальной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством          
РФ. 

10. Требования безопасности перед началом работы. 
10.1. Надеть исправную чистую специальную (санитарную) одежду, специальную (санитарную обувь)          
и другие средства индивидуальной защиты. Волосы подобрать под головной убор. 
10.2. Одежда должна быть застегнута на все пуговицы (завязана) и не иметь свисающих концов. Не               
допускается закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах бьющиеся и острые           
предметы. 
10.3. Проверить оснащенность рабочего места необходимыми для работы оборудованием,         
инвентарем, приспособлениями и инструментом. 
10.4. При выполнении новых видов работ, изменении условий труда и т.п. получить инструктаж по              
безопасности труда и соответствующие исправные средства индивидуальной защиты. 
10.5. При эксплуатации оборудования, работающего от электрической сети, на рабочем месте должен            
находится плакат: «Не включать. Работают люди». 
10.6. Подготовить рабочее место для безопасной работы: 
● обеспечить наличие свободных проходов; 
● проверить устойчивость производственного стола, стеллажа и т.п. 
● надежно установить передвижное (переносное) оборудование и инвентарь (на подставке, рабочем          

столе, передвижной тележке и т.п.); 
● удобно и устойчиво разместить запасы сырья, товаров, инструменты, приспособления, материалы          

в соответствии с частотой использования и расходования; 
● проверить внешним осмотром достаточность освещения рабочей зоны, рабочей поверхности,         

отсутствие слепящего действия света, состояние полов и отсутствие открытых не огражденных           
трапов, люков, колодцев; 

● проверить внешним осмотром отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки,         
наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между          
корпусом машины, электродвигателем и заземляющим проводом). Не приступать к работе при           
отсутствии или ненадежности заземления (зануления); 

● проверить наличие ограждений движущихся механизмов, нагреваемых поверхностей и        
надежность их крепления; 

● проверить отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг применяемого оборудования,         
наличие приборов безопасности, регулирования и автоматики, убедится в том, что сроки           
клеймения приборов, даты освидетельствования и т.п. не просрочены; 

● проверить исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента: 
● тележка для перемещения должна иметь предохранительные скобы; 
● рабочая поверхность производственного стола должна быть ровной, без выбоин, трещин, плотно           

прилегающей к основе стола, с тщательной пропайкой швов металлических листов; 
● поверхность спецтары, разделочных досок, ручки совков, лопаток, щеток и т.п должны быть            

чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусенец; 
● рукоятки ножей должны быть прочными, не скользкими и удобными для захвата, иметь            

необходимый упор для пальцев руки, не деформироваться от воздействия горячей воды; 
● полотна ножей должны быть гладкими, отполированными, без вмятин и трещин. 
10.7. Проверить исправность пускорегулирующей аппаратуры (электропускателей, концевых       
выключателей и т.п.). 
10. 8. Оборудование, приборы, аппараты, работающие от электрической сети, включать (выключать)           
сухими руками. 



10.9. Работник должен выполнять требования производственной санитарии (своевременно включать         
и выключать местное освещение, воздушное душирование, вентиляцию, регулировать отопление и          
т.п.). 

11. Требования безопасности во время работы. 
1. Применять необходимые для безопасной работы исправные приспособления, инструмент,        

специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты. 
2. Использовать инструмент, приспособления, материалы, средства индивидуальной защиты       

только для тех работ, для которых они предназначены. 
3. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по безопасности труда            

и к которой допущен непосредственным руководителем (лицом, ответственным за безопасное          
ведение работ). 

4. Соблюдать правила передвижения в помещении и на территории, пользоваться         
установленными проходами. 

5. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно удалять с пола рассыпанные (разлитые)           
продукты и другие предметы. 

6. Быть внимательным к выполнению своих прямых обязанностей, не отвлекаться и не           
отвлекать других. 

7. Следить за достаточной освещенностью рабочего места, исправностью и чистотой         
светильников. Помнить, что установка и очистка светильников, смена перегоревших         
электроламп и ремонт электрических сетей должны производится электротехническим        
персоналом. 

8. Работнику не разрешается: 
● загромождать рабочее место, проходы и проезды к нему порожней тарой, инвентарем и т.п.,             

иметь излишние запасы товаров, материалов и т.п. 
● использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки, коробки и т.д.); 
● прикасаться к открытым и не огражденным токоведущим частям оборудования, контактам          

электрорубильника, а так же к оголенным и плохо изолированным проводам; 
● оставлять включенными электроприборы, переносные электроинструменты и т.п. при        

прекращении подачи электроэнергии или перерыве в работе. 
9. Поднимать и перемещать тяжести в ручную следует с соблюдением установленных норм: 

Для женщин 
При чередовании с другой работой (до 2 раз в час) – массой не более 10кг. 
Постоянно в течение рабочей смены – массой не более 7 кг. 
Величина массы груза перемещаемого или поднимаемого за смену при подъеме с рабочей            
поверхности не должна превышать 5 т, с пола или уровня значительно ниже рабочей поверхности – 2                
т; 
При перемещении грузов на тележках или в контейнерах – прилагаемое усилие не должно превышать              
10 кг. 
Для мужчин 
Постоянно в течение рабочей смены массой не более 30 кг (грузчику – не более 50 кг); 
Величина массы груза перемещаемого или поднимаемого за смену (на всех работах кроме            
разгрузочно-погрузочных) при подъеме с рабочей поверхности не должна превышать 12 т, с пола или              
уровня значительно ниже рабочей поверхности – 5 т. 

10. Расстояние между работниками, переносящими грузы, должно быть не менее 3 м. 
11. При совместной работе с грузом двух или более работников необходимо: 
● находится на одной стороне по отношению к перемещаемым вручную длинномерным грузам; 
● точно выполнять распоряжения бригадира или старшего. Поднимать, опускать и сбрасывать          

груз только по команде; 
● идти в ногу при переноске груза на носилках. Команду для опускания груза должен подавать              

работник, идущий сзади. 
12. Перед подъемом (перемещением) груза его следует осмотреть. На таре загнуть с помощью            

инструмента торчащие гвозди, концы металлической ленты, проволоки и т.п. 
13. Перемещение груза вручную следует производить с применением простейших        

приспособлений (тележки, тачки, тележки-медведки и т.п.) с соблюдением следующих         
условий: 



● перемещаемый груз не должен превышать грузоподъемность тележки; 
● грузы укладывать на тележки устойчиво и равномерно по всей поверхности платформы так,            

чтобы исключить их падение. Груз должен лежать устойчиво и не выходить за габариты             
тележки; 

● высота уложенного на тележку груза не должна превышать уровня глаз работника; 
● при перемещении груза, уложенного в высокий штабель, следует привлекать второго          

работника для поддержания штабеля; 
● передвижения производить находясь сзади тележки, плавно, без рывков, толчков и внезапных           

остановок; 
● скорость перемещения тележки не должна превышать 5 км/ч; 
● при спуске тележки с грузом ее обслуживание необходимо поручать нескольким работникам,           

чтобы исключить скольжение тележки. 
14. Длинномерные грузы перевозить на предназначенных для этой цели тележка. 
15. При загрузке тары, подъеме и перемещение тарно-упаковочного и штучного груза не           

допускается: 
● загружать тару более номинальной массы брутто; 
● поднимать и перемещать груз, не зная его массу; 
● перемещать груз волоком; 
● поднимать и переносить материалы, товары и т.п. в неисправной таре. 
16. При размещении груза в складских помещениях: 
● масса груза на поддоне не должна превышать грузоподъемность стандартного поддона; 
● груз на поддоне не должен выступать за его пределы более чем на 20 мм с каждой стороны; 
● размеры отступов грузов должны составлять: от стен помещения – 0,7 м; от приборов             

отопления – 0,2-0,5 м; от источников освещения – 0,5 м; от пола – 0,15 – 0,30 м. 
17. При формировании груза в штабель: 
● укладывать грузы вручную на высоту не более 2 м. Во время укладки грузов на формируемом               

штабеле не должны находится люди; 
● ящики, мешки, коробки, укладывать вперевязку в зависимости от габарита (тройкой, пятеркой,           

семеркой); 
● при укладке грузов в катно-бочковой таре в несколько рядов их следует накатывать по слегам              

или покатам боковой поверхностью, бочки с жидким грузом необходимо устанавливать          
пробкой вверх. Каждый ряд следует укладывать на прокладках досок с подклиниванием всех            
крайних рядов. Не применять вместо клиньев другие предметы; 

● не укладывать грузы в поврежденной или разно габаритной таре, в таре со скользкими             
поверхностями, в упаковке, не обеспечивающей устойчивость пакета; 

● предусматривать зазоры в штабеле между ящиками – 0,02 м, между ящиками поддонами и             
контейнерами – 0,05 – 0,10 м. 

18. Вскрытие верха ящиков производить от торцевой стороны соответствующим инструментом         
(гвоздодером, клещами). Торчащие гвозди удалять, металлическую обивку загибать внутрь         
ящика. 

19. Бочки следует вскрывать только сбойниками. Не допускается сбивать обручи и выбивать дно            
бочек с помощью топора, лома и других случайных предметов. 

20. Для вскрытия консервных банок пользоваться предназначенным для этого инструментов. 
21. При вспарывании мешков лезвие ножа держать следует от себя. 
22. Во время работы с ножом не допускается: 
● производить резкие движения; 
● нарезать продукты на весу; 
● пользоваться ножами, имеющими непрочно закрепленные полотна, рукоятки или        

затупившиеся лезвия; 
● проверять остроту лезвия рукой; 
● оставлять нож при перерывах в работе в обрабатываемом сырье; 
● опираться на мусат при правке ножа. Править нож о мусат следует в стороне от других               

работников. 
23. При ручной нарезке и шинковке продуктов соблюдать осторожность. 
24. Ставить посуду с кулинарной продукцией только на устойчивые подставки. 



25. Использовать при отпуске (фасовке) товаров специальный инструмент (лопатки, вилки,         
разливательные ложки и т.д.). Хранить его в специальной посуде и не оставлять в таре с               
молоком, творогом и другими продуктами. 

26. Нарезку монолита масла вручную производить с помощью струны с рукоятками. Не тянуть            
руками за струну. 

27. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов необходимо: 
● применять моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные органами здравоохранения и         

санэпидемнадзора; 
● соблюдать установленную концентрацию моющих и дезинфицирующих растворов; 
● не допускать распыления дезинфицирующих веществ и их растворов на кожу; 
● не превышать температуру моющих растворов и горячей воды (при непосредственном          

контакте с ними) выше 50 град. С 
28. Во время работы с использованием различных видов оборудования соблюдать требования          

безопасности, изложенные в эксплутационной документации заводов изготовителей       
оборудования. 

29. При использовании электромеханического оборудования необходимо: 
● устранение возникшей неисправности, регулировку, установку (смену) рабочих органов,        

извлечение застрявших продуктов, очистку и мойку использованного оборудования        
производить при остановленном с помощью кнопки «стоп» и отключенным от сети           
электродвигателе, после полной остановки движущихся механизмов; 

● снимать и устанавливать сменные части машины осторожно, без больших усилий и рывков;  
● надежно закреплять сменные исполнительные механизмы, рабочие органы,       инструмент; 
● загрузку машины производить равномерно, через бункер, загрузочную чашу и т.п. только при            

включенном электродвигателе;  
● соблюдать нормы загрузки оборудования; 
● проталкивать продукты в загрузочную машину специальными приспособлениями (толкателем,        

пестиком и т.п.); 
● удалять остатки продукта из машины, очищать рабочие органы при помощи деревянных           

лопаток, скребков и т.п.; 
● при извлечении из рабочей камеры шнека и режущего инструмента мясорубки применять           

выталкиватели или специальные крючки. Не использовать для этой цели кратковременный          
пуск машины. 

30. При использовании электромеханического оборудования не допускается: 
● работать со снятыми с машины заградительными и предохранительными устройствами,         

открытыми дверками, крышками и т.п. 
● поправлять ремни, цепи привода во время работы оборудования; 
● превышать допустимые скорости работы машины; 
● проталкивать продукты к режущим устройствам или удерживать их руками; 
● переносить и передвигать включенные в электрическую сеть кассовые машины, хлеборезки,          

кофемолки и т.п.; 
● использовать машину для выполнения работ, которые не предусмотрены инструкцией по ее           

эксплуатации. 
31. Для предотвращения аварийных ситуаций необходимо: 
● при перерыве в работе для устранения возникшей неисправности, регулировки, установки          

(смены) рабочих органов, извлечения застрявших продуктов, очистки и мойки используемого          
электромеханического (теплового) оборудования, его следует остановить (выключить),       
отключить от электрической сети и на отключающее устройство повесить плакат: «Не           
включать. Работают люди.»; 

● не оставлять без надзора работающее оборудование, не допускать к его эксплуатации           
необученных и посторонних лиц; 

● не складировать на оборудование инструмент, продукцию, тару и т.п.; 
● при наличии напряжения (бьет током) на корпусах машин, аппаратов, кожухов          

пускорегулирующей аппаратуры, возникновении посторонних шумов, запаха горящей       
изоляции, аварии, самопроизвольной остановки или неправильном действии механизмов и         
элементов оборудования необходимо его остановить (выключить) с помощью кнопки «стоп»          



(выключателя) и отключить от электрической сети. Сообщить об этом непосредственному          
руководителю и до устранения неисправности не включать; 

● в случае болезненного состояния прекратить работу, привести рабочее место в безопасное           
состояние, известить об этом непосредственного руководителя и обратиться в медицинское          
учреждение для лечения.  

12. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
1. При возникновении поломок оборудования, угрожающих аварией на рабочем месте или цехе,           

необходимо прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды и             
т.п. Доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за          
безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными         
указаниями. 

2. В аварийной обстановке следует оповестить об опасности окружающих людей, доложить          
непосредственному начальнику о случившимся и действовать в соответствии с планом          
ликвидации аварии. 

3. При обнаружении запаха газа в помещении, не имеющем установленного газового          
оборудования: 

● предупредить людей, находящихся в помещении, о недопустимости пользования открытым         
огнем, курения, включения и выключения электрического освещения и электроприборов; 

● открыть окна и проветрить помещение; 
● сообщить об этом администрации, при необходимости - вызвать работников аварийной          

службы. 
4. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего мечта пролитыми лаками, красками,           

жирами или проспанными порошкообразными веществами, работу следует прекратить до         
удаления загрязняющих веществ. 

5. В случае воспламенения топлива (бензина) не тушить огонь водой, следует применять пенный            
или углекислотный огнетушитель. Огонь засыпать песком, землей или накрыть брезентом или           
другой плотной тканью. 

6. В случае возгорания жира не заливать его водой. Необходимо прекратить его нагрев и накрыть              
для прекращения доступа воздуха. 

7. При травмировании, отравлении и внезапном заболевании работника ему должна быть          
оказана первая (доврачебная) медицинская помощь. Действия по оказанию этой помощи          
осуществляют специально обученные лица или очевидцы несчастного случая в соответствии          
с правилами оказания первой помощи. 

13. Требования безопасности по окончании работы.  
1. Отключить использованное тепловое и механическое оборудование от электрической сети.         

Закрыть вентили (краны) на трубопроводах, подводящих к остановленному оборудованию газ,          
пар, воду и т.п. 

2. Произвести очистку использованного оборудования после его отключения от электрической         
сети, а теплового – после полного остывания. 

3. Использованные инвентарь, приспособления и инструмент очистить от загрязнения с         
помощью щетки, ершей и т.п. 

4. После работы с пищевыми продуктами произвести мойку и санитарную обработку          
оборудования, инвентаря, приспособлений и инструмента в соответствии с гигиеническими         
требованиями, санитарными правилами и нормами. 

5. Переносное оборудование, инвентарь, приспособления и инструмент переместить в        
установленные места хранения. 

6. Пищевые отходы собрать в специально промаркированную тару (ведра, бачки с крышками),           
которую поместить в охлаждаемые камеры или в другие специально выделенные для этой            
цели помещения. 

7. Мойку и санитарную обработку инвентаря, приспособлений и инструмента производить в          
специально отведенных для этих целей местах. 

8. Оставшиеся моющие и дезинфицирующие средства в промаркированной посуде убрать в          
специально установленные места хранения. 

9. Привести в порядок рабочее место. Не производить уборку мусора непосредственно руками,           
пользоваться для этого щеткой, совком и другими приспособлениями. Собранный мусор          



вынести в установленное место. 
10. Выключить местное освещение, вентиляцию. 
11. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ. Для трудноудаляемых             

загрязнений применять специальные очищающие средства. Смазать руки питающим и         
регенирирующим кожу кремом. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 2 по охране труда при работе столяра 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1. Печатная инструкция о мерах безопасности находится на рабочем месте столяра. 
2. Требования инструкции являются обязательными для работающего, невыполнение этих         
требований рассматривается как нарушение трудовой дисциплины. 
3. На рабочем месте необходимо соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, запрещено           
курение и распитие спиртных напитков. 
4. О каждом несчастном случае необходимо сообщить руководителю учреждения и обеспечить           
оказание первой помощи пострадавшему. 
5. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе. 
6. При получении травм, отравлении и внезапном заболевании немедленно известить руководителя           
работ, который организует первую медицинскую помощь. 
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 
1. Проверить состояние рабочей одежды и, при необходимости, привести ее в порядок. Одежда не              
должна .иметь свисающих концов, рукава должны быть застегнуты, завертывание рукавов не           
допускается. 
2. Проверить наличие, состояние и исправность ручного инструмента: стамеска, рубанок, пила,           
молоток и др. При этом проверяется правильность заточки и наладки инструментов. 
3. Проверить электрофицированный инструмент. Он должен быть заземлен и получать питание от            
кабеля с дополнительной заземляющей или зануляющей жилой. 
4. Устранить замеченные недостатки. 
5. Неисправный электрофицированный инструмент сдать в ремонт. 
6. Ознакомиться с порученной работой. 
7. Осмотреть место работы, детали, пиломатериалы на предмет устранения торчащих гвоздей,           
отщепов, заноз. 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
1. Содержать рабочее место в чистоте и не допускать захламленности его отходами, готовой             
продукцией скоплением лишнего количества пиломатериалов. 
2. Не допускать наличия поврежденного пола, торчащих гвоздей, шурупов и режущего инструмента            
на полу. 
3. Ручной инструмент располагать в удобном для работы порядке. 
4. Обрабатываемую деталь надежно закреплять на верстаке. 
5. Резание стамеской производить в направлении от руки, придерживающей деталь. 
6. Шлифовку плоскостей производить стеклянной шкуркой, навернутой на специальную болванку. 
7. При работе столярной пилой руку держать дальше от линии пропила. 
8. При работе с казеиновым клеем мыть руки с мылом перед обедом и ло окончании работы. 
9. Выполнять только работу, порученную администрацией. 
10. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
-работать электрофицированным инструментом без наличия квалификационного удостоверения; 
-работать на деревообрабатывающих станках без наличия квалификационного удостоверения и         
знакомства с инструкцией по охране труда; 
-оставлять электрофицированный инструмент подключенным к сети при уходе с рабочего места даже            
на короткое время; 
-оставлять станок после его выключения до полной остановки; 
-оставлять работающий станок без присмотра; 
-накапливать запасы деталей, материалов и отходов, загромождающих проходы; 
-работать неисправным инструментом или на неисправном станке; 
-работать на деревообрабатывающих станках без ограждений.  
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 



1. Выключить оборудование. 
2. Не приступать к работе на данном оборудовании до полного устранения неисправностей. 
3. Сообщить о неисправности оборудования администрации. 
4. В случае возгорания немедленно выключить вентиляцию, принять меры к ликвидации пожара,            
используя огнетушитель, песок, воду. Вызвать пожарную службу. 
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
1. Проверить состояние инструментов и убрать их на место. 
2. Убрать и очистить щеткой верстак от отходов и привести его и рабочее место в порядок. 
3. Привести в порядок спецодежду. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 5 по охране труда при работе обслуживающего персонала 
(уборщиц) 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
1. К работе уборщицами рабочих помещений допускаются лица: 
- прошедшие медицинский осмотр, 
- получившие вводный инструктаж и инструктаж по охране труда непосредственно на рабочем месте             
с регистрацией в журналах установленной формы. 
2. Невыполнение требований настоящей инструкции является нарушением производственной        
дисциплины. Виновные в этом несут ответственность в установленном порядке. 
3. На рабочем месте должна использоваться следующая спецодежда: халат х/б, резиновые перчатки. 
4. О несчастном случае, происшедшем во время работы, необходимо немедленно сообщить своему            
непосредственному руководителю, который организует первую медицинскую помощь. 
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 
1. Уборщица помещений обязана: 
- привести в порядок рабочую одежду, застегнуть обшлага рукавов халата, подобрать волосы под             
головной убор; осмотреть место уборки; 
- проверить исправность инструмента и инвентаря (пылесос, ведра, швабры, совки и т.п.); 
- проверить достаточно ли освещено место, подлежащее уборке; 
- тряпки, применяемые для мытья полов и стен, не должны содержать острых и колющих предметов,               
которые могут поранить руки. 
2. Перед мытьем полов, подоконников, лестничных маршей и других площадей, убрать все колющие             
и острые предметы, пролитую воду, которая может 
служить причиной падения; освободить пол, в особенности проходы, от мебели и передвижных            
предметов. 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
1. Уборку рассыпанного песка, мусора, грязи производить с помощью совка, щетки или пылесоса с              
небольших площадей поочередно, стремясь как можно меньше поднимать пыль в воздух. Запрещается            
подметать пыльный пол без предварительного увлажнения. 
2. Уборщицам запрещается самостоятельно производить уборку в помещениях, где пролиты масляные           
или химические вещества. 
3. Запрещается: 
- мытье полов, стен и оборудования с применением растворителей; 
- пользоваться сжатым воздухом для сдувания мусора или очистки одежды; 
- производить уборку помещений вблизи оголенных электропроводов и неисправных         
электроустройств (неисправные розетки, выключатели, электроплитки и т.п.); 
- прикасаться к рубильникам, электроприборам, электронной аппаратуре и производить работы при           
обнаружении на металлических предметах электротока; 
- пускать в ход, останавливать станки механизмы, самовольно работать на каком-либо оборудовании; 
- открывать или перекрывать вентили на водо-, тепло- линиях; 
- производить уборку станков, аппаратуры, верстаков, стеллажей и других устройств; 
- входить без разрешения в помещение, где написано: "Вход воспрещен" или "Опасно для жизни"; 
- трогать или протирать баллоны со сжатым газом руками или тряпкой; 
- снимать ограждения и работать вблизи вращающихся механизмов; 
- переставлять бутыли с химвеществами, приборы, аппараты без соответствующего разрешения; 
- производить протирку и мойку стекол в окнах с наружной стороны, стоя на подоконнике. 
4. В помещениях и местах, где производится погрузка или разгрузка грузов, уборку производить             
только после окончания погрузо-разгрузочных работ. 
5. Уборку помещения электрощитовой производить только по указанию лица электротехнической          
службы и при его неотлучном наблюдении за безопасностью работ. 



6. При перемещении столов, стульев и прочей мебели, а также при обтирании с них пыли               
необходимо предварительно убрать с них все посторонние предметы, чтобы они не упали и не              
нанесли травму. 
7. Запрещается взбираться на два стула, поставленных друг на друга, опираться на стекла, стоять в               
неустойчивом положении при выполнении работы. 
8. При использовании для уборки электроинструментов и электрооборудования (пылесос, полотер и           
т.п.) уборщица должна обучиться методам безопасной работы с ними. 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХЛОРНОЙ ИЗВЕСТИ И ЕЕ         
РАСТВОРАМИ 
Хлорная известь представляет собой порошкообразную массу белого цвета с резким специфическим           
запахом, бурно соединяющуюся с водой. 
Кожа человека хлорной известью и ее растворами разъедается, появляются труднозаживающие язвы           
особенно опасно попадание хлорной извести и ее растворов на глаза человека. 
Растворы хлорной извести применяются для дезинфекции: для туалетных комнат применяется 10%           
раствор, для общих помещений и коридоров — 5°/о раствор, для прочих помещений — 2-3% раствор. 
Единовременное приготовление раствора хлорной извести должно быть не более одного ведра. В            
ведро с водой в количестве 10 литров засыпается мелкими порциями сухая хлорная известь в              
количестве одного килограмма, содержимое интенсивно перемешивается деревянной палкой или         
лопатой и затем отстаивается в течение одних суток. 
На второй день отстоявшаяся сверху светлая жидкость сливается в другое ведро, а мутный осадок              
выбрасывается вместе с мусором и отходами на свалку. 
Светлая жидкость представляет собой 10% раствор хлорной извести и используется по назначению            
или разбавляется водой до необходимой концентрации. 
Работы по приготовлению раствора, по разбавлению его до необходимой концентрации и по            
использованию раствора должны производиться в хлопчатобумажном халате, в прорезиненном         
фартуке, в резиновых перчатках и в защитных очках или маске. 
Категорически запрещается бросать большими порциями хлорную известь в воду, работать без очков            
или без маски при разливе и в особенности при использовании растворов в туалетах и других               
помещениях. 
Транспортировку (переноску) раствора хлорной извести и других жидкостей производить в          
небъющейся таре. Допускается транспортировка и в стеклянных бутылках, банках с обязательным           
применением специальной тары с мягкой прокладкой (корзины, ящики, ведра). Запрещается при этом            
брать банку за горлышко. 
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
1. При обнаружении очага пожара, утечке газа, прорыва водопровода или теплосети, короткого            
замыкания (искрения) в электропроводке немедленно сообщить администрации. 
2. Знать пути эвакуации людей из здания в случае аварийной ситуации.  
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
1. Очистить и убрать инструменты и приспособления в места, специально отведенные для их             
хранения. 
2. Очистить и убрать спецодежду, при необходимости сдать ее в ремонт или стирку. 
3. Вымыть руки горячей водой с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 7 по охране труда повара 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К самостоятельной работе в качестве повара допускаются лица достигшие 18 лет, прошедшие             
обучение, получившие вводный инструктаж по безопасности труда, производственной санитарии,         
пожарной безопасности и оказанию первичной доврачебной помощи, первичный инструктаж на          
рабочем месте по охране труда, имеющие 1 квалификационную группу по электробезопасности и            
обученные безопасным методам работы, прошедшие медицинский осмотр. 
1.1.1. Лица моложе 18 лет к работе непосредственно у горячей плиты не допускаются. 
1.2. На рабочем месте работник получает первичный инструктаж по безопасности труда и проходит:             
стажировку; обучение устройству и правилам эксплуатации технологического оборудования; курс по          
санитарно-гигиенической подготовке со сдачей зачета; проверку знаний в объеме I группы по            
электробезопасности, теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы. 
1.3. Во время работы работник должен проходить: 
● осмотр открытых поверхностей тела на наличие гнойничковых заболеваний—ежедневно перед         

началом смены; 
● обучение безопасности труда по действующему оборудованию каждые 2 года, а по новому            

оборудованию—по мере его поступления на предприятие, но до момента пуска этого           
оборудования в эксплуатацию; 

● проверку знаний по электробезопасности (при эксплуатации оборудования, работающего от         
электрической сети) — ежегодно: 

● проверку санитарно-гигиенических знаний—ежегодно; 
● периодический медицинский осмотр в сроки установленные органами здравоохранения. 
1.4. Один раз в 3 месяца сотрудник проходит повторный инструктаж. 
1.4.1. Лица, не прошедшие проверку знаний, к самостоятельной работе не допускаются. 
1.4.2. Внеплановый инструктаж проводится:  
● при нарушении требований действующих норм, правил и инструкций по безопасности труда;  
● при введении новых или переработанных инструкций по охране труда; 
● при изменении условий работы; 
● при замене или модернизации оборудования и изменении других факторов, влияющих на           

безопасность труда; 
● при перерывах в работе более 60 календарных дней;  
● по требованию органов надзора. 
1.4.3. Целевой инструктаж работника проводится при выполнении разовых работ, не связанных с            
прямыми обязанностями. 
1.4.4. Знания, полученные работником при инструктаже, проверяет работник, проводивший         
инструктаж. Работник, показавший неудовлетворительные знания, к работе не допускается. Он          
обязан пройти инструктаж вновь. 
1.4.5. Разрешается работать и обслуживать только тот вид оборудования, по которому проведено            
обучение и инструктаж по охране труда. 
1.5. Сотрудники обязаны соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка. 
1.5.1. Работнику запрещается проносить и употреблять на территории предприятии спиртные          
напитки, наркотические вещества. 
1.5.2. Лица в нетрезвом состоянии, находящиеся на территории предприятия в рабочее и в нерабочее              
время, подлежат немедленному удалению с территории предприятия с составлением акта об           
отстранении от работы. 
1.5.3. Не допускается пребывание на территории предприятия лиц, находящихся в нездоровом           
(физически или психически) состоянии или под влиянием наркотических средств, что может явиться            
причиной опасности для жизни этого лица или других работников. 
1.6. Работник должен соблюдать правила противопожарной безопасности. 



1.6.1. При обнаружении пожара или загорания немедленно сообщить об этом в объектовую или             
пожарную охрану, приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения          
(огнетушитель, внутренний пожарный кран, стационарная установка пожаротушения и т.д.), принять          
меры для вызова к месту пожара должностного лица.  
1.7. Со дня установления беременности женщины, работающие на раздаче блюд и в горячем цехе,              
переводятся на другую работу. 
1.8. Работник обязан: 
● знать опасные и вредные производственные факторы; 
● выполнять работу только в объеме производственного задания; 
● соблюдать правила техники безопасности; 
● знать устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации применяемого         

оборудования, и приспособлений;  
● содержать свое рабочее место в чистоте и порядке;  
● не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц;  
● уметь оказывать первую (доврачебную) помощь; 
● соблюдать правила личной гигиены;  
● соблюдать противопожарный режим и уметь применять первичные средства пожаротушения.  
1.9. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы (движущиеся           
механизмы, подвижные части механического оборудования; повышенная температура поверхностей        
оборудования, котлов с пищей, кулинарной продукции; пониженная температура поверхностей         
холодильного оборудования, полуфабрикатов; повышенная температура воздуха рабочей зоны;        
повышенный уровень шума на рабочем месте; повышенная влажность воздуха; повышенная          
подвижность воздуха; пониженная подвижность воздуха; повышенное значение напряжения в         
электрической цепи; недостаточная освещенность рабочей зоны; повышенный уровень инфракрасной         
радиации; острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструмента, оборудования,          
инвентаря, тары; вредные вещества в воздухе рабочей зоны; физические перегрузки;          
нервно-психические перегрузки). 
1.10. Работник должен быть обеспечен положенными по нормам санпринадлежностями,         
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с          
действующими Типовыми отраслевыми нормами выдачи их. 
1.11. При выполнении работы необходимо быть внимательными, не отвлекаться посторонними          
делами и разговорами и не отвлекать от работы других. 
1.12. Работник должен точно и своевременно выполнять распоряжения администрации или          
производителя работ. 
1.13. При неисправности оборудования прекратить работу и немедленно сообщить о случившемся           
администрации. 
1.14. Работник должен выполнять только порученную администрацией работу при условии, что           
безопасные способы (методы) ее выполнения хорошо известны. 
1.15. Запрещается выполнять распоряжения, если они противоречат требованиям безопасности и          
если их выполнение может привести к несчастному случаю. В таких случаях об этом немедленно              
сообщить руководителю того лица, которое отдало распоряжение. 
1.16. При получении травмы прекратить работу, известить лично или через коллегу по работе об этом               
администрацию, обратиться за медицинской помощью. 
1.17. При несчастном случае выключить оборудование – явившееся его причиной, оказать помощь            
пострадавшему, сообщить о случившемся администрации и сохранить обстановку происшествия,         
если это не создает опасности для окружающих. 
1.18. Заметив нарушение требований безопасности труда другими работающими предупредить о          
необходимости их соблюдения. 
1.19. Обо всех замеченных нарушениях требований безопасности труда на своем рабочем месте, а             
также о неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и средств индивидуальной         
защиты работник должен немедленно сообщить непосредственному руководителю и не приступать к           
работе до устранения этих нарушений и неисправностей. 
1.20. Для предупреждения и предотвращения распространения желудочно-кишечных, паразитарных        
и других заболеваний работник обязан: коротко стричь ногти; тщательно мыть руки с мылом перед              
началом работы, при переходе от одной операции к другой, после каждого перерыва в работе и               



соприкосновения с загрязненными предметами, перед едой, а также после посещения туалета           
(желательно дезинфицирующим). 
1.21. При приготовлении блюд, кулинарных изделий не допускается носить ювелирные изделия,           
покрывать ногти лаком.  
1.22. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет дисциплинарную,         
материальную или уголовную ответственность согласно действующему законодательству. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, застегнуть на все пуговицы, волосы убрать под головной убор. Спецодежда             
должна быть соответствующих размеров и не стеснять движений. Обувь должна быть на нескользкой             
подошве и зашнурована. Ногти должны быть коротко острижены, волосы убраны под головной убор. 
2.2. Проверить состояние рабочего места - если оно не убрано или загромождено, принять меры к его                
очистке.  
2.2.1. Проверить состояние поверхности пола на рабочем месте и на путях передвижения. При             
наличии скользкости пола потребовать его уборки. 
2.3. Проверить внешним осмотром и убедиться: 
● в исправности используемых в работе оборудования и приспособлений;  
● в наличии и исправности оградительных и предохранительных устройств используемого         

оборудования;  
● в свободном доступе к его пусковым устройствам и в четкости их работы; 
● в наличии и исправности заземляющих устройств, включающих и выключающих устройств; 
● в надежном функционирование предохранительных приспособлений, блокировок; 
● в  отсутствии нарушений изоляции электропроводов; 
● перед включением оборудования его переключатели находятся в нулевом положении; 
● в наличии свободных проходов и подходов к оборудованию;  
● состояние поверхности пола на всем рабочем маршруте; 
● работу местной вытяжной вентиляции; 
● целостность разделочных досок; 
● исправность ножей и мусатов. Рукоятки ножей должны иметь предохранительные выступы,          

предупреждающие соскальзывание и порезы рук, гладкие ручки;  
● целостность фарфоро - фаянсовой и стеклянной посуды. 
2.4. Запрещается: 
● работать в майках, кофточках, колодках, тапочках и обуви, спадающей с ног или в туфлях на               

высоких каблуках; 
● закалывать одежду булавками, иголками, носить, во время работы наручные часы, брошки,           

шпильки, серьги, кольца и другие украшения; 
● в санитарной одежде заходить в уборную; 
● курить во время работы и хранить на кухне табачные изделия; 
● хранить и использовать треснувшую и битую фаянсовую и стеклянную посуду; 
● работать на неисправном оборудовании, использовать неисправный инструмент и        

приспособления; 
● своими силами ремонтировать оборудование, приспособления, снимать ограждения с        

вращающихся (движущихся) частей оборудования; 
● допускать на свое рабочее место посторонних лиц.  
2.5. Убедиться в достаточном освещении рабочего места. Освещение должно быть равномерным,           
исключающим образование резких теней. 
2.6. В случае обнаружения каких-либо неисправностей оборудования и обо всех замеченных           
нарушениях сообщить администрации. 
2.7. Приступить к работе только после устранения неполадок, нарушений и получения разрешения. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Выполнение работ производить в соответствии с инструкциями, выполнять только порученную           
администрацией работу, убедившись в том, что безопасные способы ее выполнения хорошо           
известны. 
3.2. Для предотвращения попадания в воздух производственных помещений вредных веществ          
следует: 



● соблюдать технологические процессы приготовления кулинарной продукции; 
● операции по просеиванию муки, крахмала и др. производить на специально оборудованных           

рабочих местах. 
3.2.1. Для предотвращения неблагоприятного влияния инфракрасного излучения на организм         
работник обязан: 
● максимально заполнять посудой рабочую поверхность плит, своевременно выключать секции         

электроплит или переключать их на меньшую мощность; 
● не допускать включения электроконфорок на максимальную и среднюю мощность без загрузки. 
3.3. Не допускать попадания жидкости на нагретые поверхности электроплит, наплитную посуду           
заполнять не более чем на 80% объема. 
3.4. Следить, чтобы дверца рабочей камеры жарочного шкафа плиты в закрытом положении плотно             
прилегала к краям дверного проема. 
3.5. Не превышать давление и температуру в тепловых аппаратах выше пределов, указанных в             
инструкциях по эксплуатации. 
3.6. Располагаться на безопасном расстоянии при открытии дверцы камеры пароварочного аппарата           
в целях предохранения от ожога. 
3.7. Ставить котлы и другую кухонную посуду на плиту, имеющую ровную поверхность, бортики и              
ограждающие поручни. 
3.8. Укладывать продукты и/или полуфабрикаты на разогретые сковороды и противни движением «от            
себя», передвигать посуду на поверхности плиты осторожно, без рывков и больших усилий,            
открывать крышки наплитной посуды с горячей пищей осторожно, движением «на себя»; сало, жир             
топить в глубокой посуде (кастрюле), добавив в нее немного воды, пока жир еще холодный; большие               
куски мяса из котлов с кипящим бульоном вынимать только поварской вилкой. 
3.9. Горящий жир на плите следует накрывать сковородой или кастрюлей; жир. горящий в кастрюле              
или в сковороде, надо плотно накрыть крышкой. 
3.10. Не пользоваться наплитными котлами, кастрюлями и другой кухонной посудой, имеющей           
деформированные дно или края, непрочно закрепленные ручки или без ручек. 
3.11. Перед переноской кастрюли, котла или другой кухонной посуды с горячей пищей            
предварительно убедиться в отсутствии посторонних предметов и скользкости пола на всем пути            
транспортирования. 
3.12. Предупредить о предстоящем перемещении стоящих рядом работников. 
3.13. Снимать с плиты кастрюлю, котел или другую кухонную посуду с горячей пищей без рывков,               
соблюдая осторожность, (при необходимости вдвоем), используя сухие полотенца или рукавицы.          
Крышка посуды должна быть снята. Неостывшие сковороды и кастрюли ставить на специальное            
место, нельзя их ставить на край стола или плиты; перед открытием герметических кастрюль, котлов              
отключить пар и понизить давление в котле. Открывать крышки котлов и кастрюль так, чтобы пар               
шел в противоположную сторону от открывающего. 
3.14. При перемещении кухонной посуды с горячей пищей не допускается: 
● заполнять её более чем на 3/4 емкости; 
● прижимать к себе; 
● держать в руках нож или другой инструмент. 
3.15. При перевозке кухонной посуды с пищей пользоваться исправными тележками с подъемной            
платформой, передвигать тележки, передвижные стеллажи в направлении «от себя». 
3.16. Инвентарь, посуда и инструмент должны храниться на штатных местах (на полках, решетках,             
крючках). Все электрокипятильники, чайники, кастрюли и баки должны иметь плотно          
закрывающиеся крышки и исправные ручки. 
3.17. Разделочные доски для овощей, мяса, рыбы (для сырых и вареных продуктов) должны             
применяться в соответствии с маркировкой, после пользования их следует очистить и промыть            
горячей водой. Колоду после рубки мяса нужно засыпать солью и покрыть чехлом. По мере износа               
колоды верхний слой нужно спиливать, а разделочные доски состругивать или заменять. 
3.18. Перед обработкой замороженных продуктов их следует подвергать дефростации. Способы          
дефростации применять в зависимости от видов сырья и производственных условий. 
3.19. Обработка и резка мяса и продуктов вручную должны производиться только на разделочных             
досках. 
3.20. При рубке мяса свободная рука не должна находиться на линии удара топора. 



3.20.1. При появлении на поверхности разделочных столов трещин, заусенцев и других повреждений            
дефекты должны быть устранены или заменено покрытие столов. 
3.21. При неисправности инструменты (ножи, топоры, консервные ножи и др.) должны быть            
отремонтированы или заменены новыми. 
3.22. Рукоятки ножей, пил, топоров должны быть прочно закреплены и содержаться в чистоте, лезвия              
должны быть чистыми и острыми. 
3.23. При шинковании овощей и резке пищи на мелкие кусочки пальцы левой руки, придерживающей              
обрабатываемый продукт, должны быгь согнуты и большой палец перекрыт указательным, нож в            
правой руке надо держать так, чтобы лезвие было наклонено в сторону, противоположную пальцам             
левой руки. 
3.24. При ручной мойке рыбы пользоваться травяными щетками, мочалками. 
3.25. Производить обработку рыбы на производственном столе, имеющем желоб и бортик. Перед            
чисткой рыбу посыпать солью и обрезать плавники ножницами; 
3.26. При обработке рыбы надевать на левую руку брезентовую рукавицу, пользоваться разделочными            
ножами, головорубами, скребками. 
3.27. Не нажимать сильно на рукоятку, перемещая скребок при очистке рыбы. 
3.28. Запрещается пользоваться для опаливания птицы паяльными лампами и другими подобными           
горелками. Опалку птицы производить на специально оборудованных рабочих местах. 
3.29. Пользоваться специальными инвентарными подставками при установке противней, котлов и          
других емкостей для хранения пищи. 
3.30. Для снижения усилия резания при нарезке пищевых продуктов использовать специальные           
ножи: 
● при нарезке мясных и рыбных гастрономических товаров применять нож, имеющий длинное (от            

300 до 450 мм) и узкое полотно, заканчивающееся острым концом; 
● при нарезке сыра использовать ножи, имеющие более толстое полотно с прямоугольным концом,            

ручка которых укреплена на 40—50 мм выше полотна. Твердые сыры нарезать ножом с двумя              
ручками, укрепленными на концах полотна и расположенными выше его. Длина такого ножа            
должна быть 200, а ширина 40 мм. 

3.31.  Для вскрытия консервных банок пользоваться предназначенным для этого инструментом. 
3.32. Немедленно изымать из употребления посуду, имеющую сколы и трещины. 
3.33.Для вскрытия тары следует пользоваться только предусмотренными для этого инструментами: 
● стеклянные банки вскрывают специальным ключом, прорезать крышку ножом нельзя, 
● консервные металлические банки вскрывают консервным ножом, нельзя для этого использовать          

обычные ножи и другие острые предметы: 
● мешки вспарываются ножницами, если завязка не выдергивается; лезвие ножниц вести следует           

от себя; 
● деревянные бочки вскрываются со стороны укупорочного дна. Набойкой снимается верхний          

обруч, следующий обруч поднять на 3-4 см, затем вынуть дно при помощи заостренного             
деревянного клина и молотка. Нельзя сбивать обручи с бочки и извлекать дно при помощи топора               
или пробивать дно; 

● для вскрытия ящиков используются гвоздодеры, клещи и молотки. При вскрытии ящика следует с             
крышки и верхней кромки удалить или загнуть окантовочную металлическую ленту или           
проволоку. 

3.34. Во время работы с ножом не допускается: 
● производить резкие движения; 
● нарезать продукты на весу; 
● ловить падающий нож; 
● оставлять нож погруженным в воду; 
● пользоваться ножами, имеющими непрочно закрепленные полотна, рукоятки или затупившиеся         

лезвия; 
● проверять остроту лезвия ножа рукой; 
● оставлять нож при перерывах в работе в обрабатываемом сырье; 
● опираться на мусат при правке ножа. Править нож о мусат следует в стороне от других               

работников. 
3.35. При ручной нарезке и шинковке продуктов соблюдать осторожность. 



3.36. Ставить посуду с кулинарной продукцией только на устойчивые подставки. 
3.37. Производить нарезку репчатого лука в вытяжном шкафу.  
3.38.При работе на кухне запрещается: 
● прикасаться к электрооборудованию мокрыми руками; 
● топить жир в духовке, наливать воду в растопленный горячий жир, тушить водой            

воспламенившийся жир; 
● применять открытую струю пара для нагревания воды или для других целей; 
● проталкивать пальцами продукт в загрузочной воронке, удалять застрявшие продукты на машинах           

при работающем двигателе и до остановки рабочих органов; 
● снимать предохранительные крышки, решетки и другие ограждения во время работы машин; 
● работать у кухонного оборудования при снятом ограждении или открывать ограждения          

движущихся частей, а также снимать сменные машины с универсального привода до полной            
остановки электродвигателя; 

● работать с жарочным и пекарским шкафами в случае неплотного закрытия дверок камер из-за             
ослабления пружин; 

● держать конфорки плит включенными без загрузки; 
● охлаждать перегретые конфорки водой; 
● производить уборку плиты во включенном состоянии; 
● включать котлы и автоклавы при отсутствии воды в пароводяной рубашке; 
● работать на оборудовании с неисправными манометрами и приборами автоматики, с дефектами; 
● оставлять включенными жарочные и пекарные шкафы без загрузки продуктами, а также работать            

со снятыми кожухами, при отсутствии в камерах подовых листов, с неисправными           
терморегуляторами и пакетными выключателями; 

● работать у жарочных и пекарных шкафов с оголенными руками. 
3.39. Запрещается работать на вновь введенной в эксплуатацию технике до тех пор, пока не              
ознакомитесь с правилами её эксплуатации, соответствующей инструкцией по охране труда и не            
пройдете инструктажа. 
3.40. При возникновении неясности в работе, работу прекратить и доложить непосредственному           
начальнику. 
3.41. При возникновении неясности в работе, работу прекратить и доложить непосредственному           
начальнику. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. В аварийной обстановке следует оповестить об опасности окружающих людей, доложить           
непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с его указаниями. 
4.2. При возникновении любых нештатных ситуаций, при возникновении неясности в исправности           
оборудования, при его повреждении или поломке, необходимо прекратить его эксплуатацию, а также            
подачу к нему электроэнергии. Вывесить табличку о неисправности оборудования. Доложить об этом            
и о принятых мерах непосредственному руководителю и действовать в соответствии с полученными            
указаниями.  
4.2.1. Выключить оборудование и отключить его от электросети при: 
● появления какой-либо неисправности в её работе; 
● временном прекращении подачи электроэнергии; 
● повреждении штепсельного соединения, кабеля, шнура; 
● ощущении действия электрического тока при касании к металлическим токоведущим частям          

электротехники; 
● обнаружения запаха гари, дыма, запаха характерного для горящей изоляции или открытого огня. 
4.2.2. Немедленно отключить оборудование, работающее под давлением, при срабатывании         
предохранительного клапана, парении и подтекании воды. 
4.3. Запрещается производить ремонт самостоятельно. 
4.4. Не приступать к работе на оборудовании до полного устранения неисправностей. 
4.5. При обнаружении пожара или загорания немедленно сообщить об этом в объектовую или             
пожарную охрану, приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения          
(огнетушитель, внутренний пожарный кран, стационарная установка пожаротушения и т.п.), принять          
меры для вызова к месту пожара руководство организации. 



4.6. При получении травмы, отравлении и внезапном заболевании немедленно известить          
соответствующего руководителя работ, который неотложно организует первую помощь и направит в           
медицинский пункт. 
4.7. При поражении работникам электрическим током необходимо срочно освободить пострадавшего          
от действия электрического тока. Сообщить о случившемся администрации и приступить к оказанию            
первой доврачебной помощи. 
4.8. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, работник должен немедленно            
сообщить работодателю, а пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача или           
помочь доставить пострадавшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Выключить оборудование. При необходимости дождаться полной его остановки. Отключить его           
от электрической сети. 
5.2. Не охлаждать нагретую поверхность плиты, сковороды и другого теплового оборудования водой.  
5.3. Убрать чистые инвентарь, кухонную посуду, приспособления и т.п. в специально отведенные            
места. 
5.4. Произвести очистку использованного оборудования: 
● использованные инвентарь, приспособления и инструмент очистить от загрязнения с помощью          

щетки, ершей и т. п.;  
● произвести мойку и санитарную обработку оборудования, инвентаря, приспособлений и         

инструмента в соответствии с гигиеническими требованиями, санитарными правилами и         
нормами;  

● переносное оборудование, инвентарь, приспособления и инструмент переместить в        
установленные места хранения;  

● пищевые отходы собрать в специально промаркированную тару (ведра, бачки с крышками),           
которую поместить в охлаждаемые камеры или в другие специально выделенные для этой цели             
помещения; 

● мойку и санитарную обработку инвентаря, приспособлений и инструмента производить в          
специально отведенных для этих целей местах; 

● оставшиеся моющие и дезинфицирующие средства в промаркированной посуде убрать в          
специально установленные места хранения. 

● провести необходимое обслуживание оборудования (если необходимо) и подготовить ее к          
следующему рабочему дню в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации на           
данный тип оборудования. 

5.4.1. Не останавливать движущиеся части машин руками или каким-либо предметом после           
выключения электродвигателя. 
5.4.2. При разборке машин (мясорубки, овощерезки и др.) и извлечении режущего инструмента            
(ножей, гребенок, решеток) беречь руки от порезов. Соблюдать последовательность разборки машин. 
5.4.3. Не очищать рабочую камеру, съемные части машин от остатков продукта руками, пользоваться             
деревянными лопатками, скребками, щетками. 
5.5. Привести в порядок рабочее место. Не производить уборку мусора непосредственно руками,            
пользоваться для этого щеткой, совком и другими приспособлениями. Собранный мусор вынести в            
установленное место. 
5.6. Выключить местное освещение, вентиляцию. 
5.7. Снять специальную (санитарную) одежду и обувь. Санитарную одежду хранить открытым           
способом, а специальную одежду - в шкафчике закрытого типа. Совместное хранение санитарной,            
специальной и домашней одежды не допускается. 
5.8. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ. Для трудноудаляемых загрязнений               
применять специальные очищающие средства. После работы с моющими растворами сначала          
вымыть руки под струёй теплой воды до устранения "скользкости". Смазать руки питающим и             
регенерирующим кожу кремом. 
5.9. Обо всех обнаруженных во время работы недостатках и о принятых мерах по их устранению               
сообщить администрации. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 8 по охране труда для работников пищеблока 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1. Печатная инструкция по охране труда находится на рабочем месте. 
2. Требования инструкции являются обязательными для работающего, невыполнение этих         
требований должно рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины. 
3. На рабочем месте необходимо соблюдать правила внутреннего распорядка, запрещено курение и            
распитие спиртных напитков. 
4. О каждом несчастном случае необходимо сообщить руководителю учреждения и обеспечить           
оказание первой доврачебной помощи пострадавшему с последующим направлением его в медпункт. 
5. На рабочем месте должна использоваться следующая спецодежда: костюм х/б, передник, ботинки,            
колпак, фартук, сапоги резиновые, перчатки резиновые. 
6. К работе допускаются только лица, полностью ознакомленные с оборудованием, инструментами и            
приспособлениями, обученные правильному обращению с ними и безопасным приемам работы. 
7. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе. 
8. Запрещается работать на неисправном оборудовании и с неисправным инструментом. 
9. При получении ожога поместите обоженное место под струю холодной воды. Нельзя смазывать             
ожоговую поверхность косметическими мазями, животными и растительными маслами, вазелином.         
При ссадинах порезах поврежденное место смазать йодной настойкой или перекисью водорода. 
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 
1. Вымыть руки с мылом. 
2. Правильно одеть спецодежду. 
3. Проверить наличие и исправность: 
- шнура питания, вилок, розеток, 
- плиты (состояние спирали, если она открыта, то не должна выступать над поверхностью керамики              
плиты), 
- огнеупорных подставок (кирпич, асбест и т.п.).  
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
1. При включении плиты штепсельная вилка должна плотно до отказа входить в гнезда штепсельной              
розетки. Не допускается выключение вилки дерганием за шнур. 
2. Для приготовления пищи на электроплите необходимо пользоваться только эмалированной          
посудой. 
3. При сильном кипении выключить плиту. 
4. Во избежание травм запрещается: 
- работа с неисправным шнуром питания, 
- работа с неисправной вилкой, 
- работа с неисправной розеткой, 
- работа на электроплите при выступании спирали над поверхностью керамики, 
- самостоятельная замена предохранителя. 
5. При прекращении подачи электротока, немедленно отключить электроплиту от сети. 
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
1. Выключить оборудование. 
2. Вывесить табличку о неисправности оборудования и сообщить об этом администрации. 
3. Не приступать к работе до полного устранения неисправностей. 
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
1. Выключить плиту и общий рубильник. 
2. Убрать посуду, инструмент, рабочее место. 
3. Снять спецодежду, заменить на чистую. 
4. Выключить свет. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 9 по охране труда при работе на картофелечистке 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1. Печатная инструкция находится на рабочем месте. 
2. К работе на картофелечистке допускаются только лица, полностью 
ознакомленные с ее механизмом, приспособлениями, обученные правилам обращения с ними и           
безопасным приемам работы. 
3. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе. 
4. Запрещается работать на неисправном оборудовании и самостоятельно производить его ремонт. 
5. О каждом несчастном случае необходимо сообщить руководителю учреждения и обеспечить           
оказание первой доврачебной помощи пострадавшему с последующим направлением его в медпункт. 
6. На рабочем месте должна использоваться следующая спецодежда: костюм х/б, передник, ботинки,            
колпак, фартук, сапоги и резиновые перчатки. 
7. Требования инструкции являются обязательными для работающего, невыполнение этих         
требований должно рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины. 
8. При сильном ушибе, вывихе, или переломе конечностей на последнюю необходимо наложить            
шину. Немедленно сообщить руководителю. 
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 
1. Правильно одеть спецодежду: застегнуть обшлага рукавов на пуговицы, спрятать волосы под            
головной убор. 
2. Проверить санитарное состояние помещения. Возле рабочего места должно быть сухо, на полу             
резиновый коврик. 
3. Проверить: 
- техническое состояние заземления, 
- сборку картофелечистки, 
- подачу воды, 
- работу на холостом ходу. ,  
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
1. Включить машину, подготовить картофель и загрузить его в рабочую капсулу. Контролировать            
операцию очистки. 
2. После работы открыть дверцу и картофель под действием центробежной силы будет падать в таз. 
3. Операция очистки периодически повторяется.  
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
1. Выключить оборудование. 
2. Вывесить табличку о неисправности оборудования и сообщить об этом администрации. 
3. Не приступать к работе на данном оборудовании до полного устранения неисправностей. 
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
1. Отключить картофелечистку от сети. 
2. Вымыть и высушить оборудование. 
3. Привести в порядок рабочую спецодежду. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 10 по охране труда при пользовании измельчителем овощей 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1. Печатная инструкция находится на рабочем месте. 
2. К работе допускаются только лица, полностью ознакомленные с механизмом электропривода,           
инструментами, приспособлениями, обученные правильному обращению с ними и безопасным         
приемам работы. 
3. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе. 
4. Запрещается работать на неисправном оборудовании и самостоятельно производить его ремонт. 
5. О каждом несчастном случае необходимо сообщить руководителю и обеспечить оказание первой            
доврачебной помощи пострадавшему с последующим направлением его в медпункт. 
6. На рабочем месте должна использоваться следующая спецодежда: костюм х/б, передник, ботинки,            
колпак, фартук, сапоги и резиновые перчатки. 
7. Требования инструкции являются обязательными для работающего, невыполнение этих         
требований должно рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины. 
8. При сильном ушибе вывихе или переломе конечностей на последнюю необходимо наложить шину.             
О несчастном случае немедленно сообщить руководителю. 
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 
1. Правильно одеть спецодежду: застегнуть рукава на пуговицы, спрятать волосы под головной убор. 
2. Проверить санитарное состояние помещения. Возле рабочего места должно быть сухо, на полу             
резиновый коврик. 
3. Проверить: техническое состояние заземления, сборку оборудования, его работу на холостом ходу. 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  
1. Включить электропривод. 
2. Мясо проталкивать деревянным пестиком. 
3. Контролировать работу измельчителя овощей, не оставлять его включенным без присмотра. 
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
1. Выключить оборудование. 
2. Вывесить табличку о неисправности оборудования и сообщить об этом администрации. 
3. Не приступать к работе на данном оборудовании до полного устранения неисправности. 
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
1. Выключить электропривод, отсоединить насадку измельчителя овощей от электропривода. 
2. Вымыть и высушить измельчитель овощей. 
3. Привести в порядок спецодежду. 
4. Вымыть руки. 
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ИНСТРУКЦИЯ №12 по охране труда при работе на электросварочном 
аппарате 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1. Печатная инструкция о мерах безопасности при работе на электросварочном аппарате находится на             
рабочем месте. 
2. Требования инструкции являются обязательными для работающего, невыполнение этих         
требований должно рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины. 
3. 0 каждом несчастном случае необходимо сообщить руководителю учреждения и обеспечить           
оказание первой доврачебной помощи пострадавшему с последующим направлением его в медпункт. 
4. К работе на электросварочном аппарате допускаются только лица, полностью ознакомленные с            
аппаратом, обученные правилам обращения с ним и безопасным приемам работы. 
5. Запрещается работать неисправным аппаратом. 
6. На рабочем месте должна использоваться следующая спецодежда: костюм брезентовый, рукавицы           
брезентовые, перчатки диэлектрические, шлем защитный. 
7. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе. 
8. При поражении электротоком немедленно освободить пострадавшего от действия электротока.          
При необходимости сделать искусственное дыхание «рот в рот» и непрямой массаж сердца.            
Известить о случившемся руководителю работ. 
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 
1. Надеть спецодежду и головной убор, приготовить защитный шлем, щиток или очки. 
2. Удалить с рабочего места посторонние и ненужные для работы предметы. 
3. Проверить исправность сварочной части аппарата. 
4. Включить вентиляционую систему. 
5. Проверить надежность заземления кожуха трансформатора. 
6. Убедиться, что вблизи проводимой работы нет легковоспламеняющихся материалов. 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
1. Уложить свариваемую деталь устойчиво. Применять для этой цели приспособления. 
2. Не смотреть глазами, не защищенными светофильтрами, на пламя вольтовой дуги. 
3. При смене электродов огарки бросать в ящик. 
4. При кратковременных перерывах вешать электродержатель только на специальную подставку. 
5. Работая на аппарате для точечной сварки, следить за состоянием электродов. При наличии нагара              
или сгорания концов электродов зачистить их, предварительно отключив трансформатор от          
электропитания, диаметр плоскости контактов поддерживать номинальным. 
6. При зачистке поверхностей свариваемого изделия или удаления с наплавленных электродов слоя            
нагара надевать защитные очки. 
7. Применять напильники только с исправными, хорошо насаженными ручками. 
8. При необходимости оставить рабочее место выключить сварочный аппарат. 
9. При загорании проводов выключить сварочный аппарат, а затем трансформатор, пламя загасить            
песком или огнетушителем. 
10. При пробое изоляции первичной обмотки трансформатора немедленно выключить         
трансформатор и работу не продолжать. 
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
1. Обесточить электросварочный аппарат. 
2. Вывесить плакат о неисправности оборудования и сообщить об этом руководителю работ. 
3. Запрещается самостоятельно устранять неисправности. 
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
1. Отключить сварочный аппарат от электросети. 
2. Убрать рабочее место, собрать огарки и окалину в ящик; смести отходы со стола щеткой, проверить                
состояние инструмента, приспособлений. 



3. Выключить вентиляционное устройство. 
4. Привести в порядок спецодежду, вымыть руки и лицо. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 13 по охране труда при мытье окон и плафонов 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1. Работа по мытью окон и плафонов относится к работе повышенной опасности. Для выполнения              
этой работы должен быть выдан наряд-допуск. Рабочие должны пройти медицинское обследование           
на получение допуска к работе на высоте и специальное обучение. 
2. Требования инструкции являются обязательными для работающего, невыполнение этих         
требований рассматривается как нарушение трудовой дисциплины. 
3. На рабочем месте необходимо соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, запрещено           
курение и распитие спиртных напитков. 
4. О каждом несчастном случае необходимо сообщить руководителю учреждения и обеспечить           
оказание первой доврачебной помощи пострадавшему с последующим направлением его в медпункт           
или поликлинику. 
5. На рабочем месте должна использоваться следующая спецодежда: халат х/б, перчатки резиновые. 
6. Строго выполнять требования по санэпидрежиму. 
7. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе. 
8. При ссадинах, царапинах и порезах место повреждения смазать йодной настойкой или перекисью             
водорода. О несчастном случае немедленно сообщить руководителю работ, который организует          
медпомощь. 
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 
1. Правильно одеть спецодежду: не закалывать одежду булавками, не держать в карманах стеклянных             
или других бьющихся предметов. 
2. Проверить наличие и исправность: 
- уборочного инвентаря (ведра, швабры моющие средства), 
- состояние столов, стремянок, лестниц, подмостей.  
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  
1. Работу выполнять в спецодежде. 
2. Правильно по инструкции пользоваться дезинфицирующими и моющими средствами. 
3. Пользоваться устойчивой мебелью и оборудованием. 
4. Перед мытьем окон, плафонов проверить прочность крепления стекол и рам. 
5. При мытье окон рабочие снабжаются страховым поясом с веревкой. Пояс застегивается вокруг             
талии, к имеющейся на поясе петле, привязывается страховая веревка, другой конец веревки            
закрепляют за прочные конструкции здания. Запрещается: 
- привязываться за перила, трубы центрального отопления; 
- использовать при мытье окон случайные предметы (ящики, бочки, приставные лестницы),           
необходимо устанавливать подмости. 
6. Протирка плафонов и электрической арматуры производится со стремянок, электрическая сеть           
должна быть обесточена. 
7. При использовании горячей воды нужно быть внимательным во избежание ожогов. 
8. Во время работы не отвлекаться и не отвлекать от работы других.  
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
1. Оградить опасную зону. 
2. Доложить о случившемся администрации. 
3. Знать пути эвакуации из здания.  
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
1. Привести в порядок инвентарь, посуду и убрать в отведенное для них место. 
2. Снять спецодежду, вымыть руки. 
3. Погасить свет, выключить из сети все электроприборы. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 14 по охране труда при выполнении погрузоразгрузочных 
работ с оконным стеклом 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1. К работе по разгрузке и переноске стекла допускаются лица не моложе 18 лет, обученные               
безопасным приемам и методам работы. 
2. Категорически запрещается привлекать к данному виду работ учащихся образовательных          
учреждений. 
3. Лиц, выполняющих указанную работу, необходимо обеспечить комбинированными рукавицами,         
одежда и обувь должны отвечать требованиям безопасности при работе. 
4. О каждом несчастном случае, происшедшем при выполнении работы, немедленно сообщить           
руководителю и обеспечить оказание первой доврачебной помощи пострадавшему с последующим          
направлением его в медпункт. 
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 
1. Лица, занятые погрузо-разгрузочной работой и переноской стекла, должны получить у           
непосредственного руководителя работ текущий инструктаж, так как указанный вид работы относится           
к работе с повышенной опасностью. 
2. Регистрация текущего инструктажа должна быть осуществлена в журнале инструктажа на рабочем            
месте с подписями проводившего и получившего инструктаж по технике безопасности. 
3. Руководитель работ обязан: 
- проверить освещенность подходов к помещению, отведенному для хранения стекла; 
- двери в коридорах и входы на период производства работ должны находиться открытыми и              
защищенными от произвольного закрытия; 
- на пути транспортировки стекла не должно быть предметов, препятствующих свободному           
передвижению; 
- в зимнее время пути транспортировки стекла должны отвечать требованиям безопасности           
(территория очищена от снега, льда, дорога посыпана песком). 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
1. Все работы по транспортировке оконного стекла размером 2х2 м, 3х2 м должны производиться              
двумя работниками и только в рукавицах. При переноске работники должны находиться в торце             
сбоку стекла, а стекло держать в строго вертикальном положении. 
2. При переноске кусков стекла до 1.5 м2 работа может производиться одним человеком, который              
должен находиться сбоку и держать его в вертикальном положении. 
3. Стекла больших размеров следует переносить с помощью специальных лямок или других            
приспособлений. 
4. Норма переноски груза на одного работника не должна превышать: для мужчин для женщин              
—10кг. 
5. При разгрузке ящиков с оконным стеклом из кузова машины необходимо пользоваться наклонным             
деревянным настилом, средствами малой механизации и другими приспособлениями, а при их           
переноске находиться с торцевых сторон ящика. 
6. Хранить стекло необходимо в деревянных ящиках или специальной таре, установленных           
вертикально, раздельно по размерам и назначению в специально отведенном для этой цели            
помещении. 
7. Оконное стекло в малых количествах и одного размера можно устанавливать для хранения в              
кладовых в стороне от рабочего места вертикально с наклоном неболее 10-15%. 
8. При обнаружении возможной опасности, которая может привести к аварийной ситуации,           
работающий обязан немедленно предупредить участников работы и сообщить об этом          
непосредственному руководителю работ. 
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
1. Прекратить выполнение работ. 



2. Вывести людей в безопасную зону. 
3. Доложить о случившемся руководителю работ. 
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
1. По окончании разгрузки и складирования стекла закрыть помещение для его хранения. 
2. Спецодежду и ключи от помещения сдать руководителю работ. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 18 по охране труда при проведении экскурсий по биологии 
(для учащихся) 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1. Печатная инструкция по охране труда во время экскурсий по биологии для учащихся должна быть               
вывешена на стенде в кабинете (лаборатории) биологии. 
2. Требования инструкции являются обязательными для учащихся, невыполнение этих требований          
должно рассматриваться как нарушение дисциплины. 
3. О каждом несчастном случае, происшедшем во время экскурсии, необходимо сообщить           
руководителю учреждения, а пострадавшему немедленно оказать первую доврачебную помощь. 
4. Перед выходом на экскурсию в природу преподаватель предварительно знакомится с тем участком             
местности, куда будут вывезены учащиеся; проводит инструктаж о возможных опасных моментах во            
время поездки (при организованном движении на общественном транспорте, на специально          
выделенных транспортных средствах, при движении вблизи железнодорожного полотна, при         
нахождении у водоемов, в лесу, при встрече с ядовитыми растениями, животными, насекомыми). 
5. Категорически запрещается объединять для экскурсий два или несколько классов, на каждые 10-15             
учащихся должно быть по одному взрослому. 
6. Перед выходом организованной группы проводится перекличка. 
7. Группа должна быть обеспечена медицинской аптечкой. При получении травм, отравлении и            
внезапном заболевании оказать первую медицинскую помощь, при необходимости организовать         
эвакуацию пострадавшего в ближайшее медучреждение. 
ДО НАЧАЛА ЭКСКУРСИИ 
1. На экскурсию выходить в прочной обуви, чулках или носках, что предохранит ноги от              
механических повреждений сучками, колючими растениями, камнями и т.д. Категорически         
запрещается во время экскурсии снимать обувь и ходить босиком. 
2. Преподаватель должен взять с собой походную аптечку первой помощи.  
ВО ВРЕМЯ ЭКСКУРСИИ 
1. Отправляясь на экскурсию одеться соответственно сезону и погоде. 
2. Взять с собой из дома питьевую воду, чтобы не пить воду из открытых водоемов и колонок. 
3. Не пробовать ни одного из собранных растений на вкус: помнить, что это может повлечь за собой                 
отравление. 
4. Не выкапывать растения незащищенными руками. Для этой цели использовать лопатки,           
рыхлители, защитив руки перчатками. 
5. Не отставать от общей группы учащихся и не уходить вперед за пределы голосовой связи. 
6. Категорически запрещается разводить костры вовремя экскурсий во избежание лесных пожаров и            
получения ожогов. 
7. Выход учащихся на экскурсии в теплицу, зоопарк, ботанический сад, краеведческий музей,            
селекционную станцию, на выставку и т.д. должен быть организованным после сбора всей группы у              
школы, проведения инструктажа и переклички. 
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
1. Организовать эвакуацию людей из опасной зоны(наводнение, обвала, пожара и т. д.). 
2. Оказать помощь пострадавшим.  
ПО ОКОНЧАНИИ ЭКСКУРСИИ 
1. Возвращаться с экскурсии обязательно вместе с группой, отправлявшейся от места сбора.            
Самостоятельный уход без разрешения преподавателя запрещается. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 19 по охране труда во время работы на школьном учебно - 
опытном участке (для учащихся) 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1. Печатная инструкция по охране труда во время работы на учебно-опытном участке для учащихся              
должна быть вывешена на стенде в кабинете биологии. 
2. Требования инструкции являются обязательными для учащихся, невыполнение ' этих требований           
должно рассматриваться как нарушение дисциплины. 
3. О каждом несчастном случае, происшедшем на учебно-опытном участке, необходимо сообщить           
руководителю учреждения, а пострадавшему немедленно оказать первую доврачебную помощь. 
4. Перед началом каждого занятия преподаватель проводит с учащимися инструктаж с показом            
приемов работы для предупреждения травматизма. 
5. Учащимся, работающим на школьном участке, категорически запрещается какая-либо работа с           
ядохимикатами, инсектицидами, гербицидами, посадка колючих кустарников и ядовитых растений. 
6. Запрещается учащимся до 15 лет подъем и переноска тяжестей с помощью носилок, ведер и т.д. 
7. Продолжительность работы для учащихся 4-5 классов — 2 часа, 7-8 классов — 3-4 часа с 10                 
минутными перерывами через каждые 30 мин. 
8. Численность учащихся, работающих одновременно на учебно-опытном участке, не должна          
превышать 23 человек. 
9. При получении травм, отравлении и внезапном заболевании немедленно сообщить руководителю           
работ, который организует медицинскую помощь. 
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 
1. Одеть спецодежду (халат, перчатки или рукавицы). 
2. Получить рабочий инструмент и проверить его состояние (заточенность, состояние ручек,           
надежность крепления). 
3. Осмотреть участок работы и убрать на нем все предметы, которые могут мешать работе или               
вызвать травму. 
4. Не приступать к выполнению задания, не уяснив безопасных приемов работы с инструментами. 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
1. Переносить заостренные сельскохозяйственные орудия (лопаты, грабли, вилы) в вертикальном          
положении так, чтобы рабочая их часть была направлена вниз: это предохранит окружающих от             
травмы. 
2. Вскапывая почву лопатой, работать попеременно то с правой, то с левой ноги (по 5 минут), для                 
предупреждения искривления позвоночника. 
3. При переноске земли или удобрений на носилках не перегружать их. Соблюдать нормы, указанные              
преподавателем. 
4. При переноске тяжестей равномерно нагружать обе руки. 
5. Работая лопатой, следить за тем, чтобы она не поранила ноги. Не перегружать лопату землей:               
нагружать ее не более чем ни 1/3 штыка. Во время работы граблями, вилами не направлять их                
рабочую часть на окружающих. 
6. При прополке обязательно работать в перчатках. 
7. Не есть немытые корнеплоды, овощи, ягоды. 
8. Во избежание переутомления делать в работе 10-минутные перерывы через каждые 20 или 30              
минут по указанию преподавателя. 
9. В случае травмы немедленно обратиться к преподавателю.  
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
1. Организовать эвакуацию людей из опасной зоны (падение деревьев во время ветра, наводнения,             
при грозе). 
2. Оказать помощь пострадавшим.  
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 



1. Собрать используемый инвентарь и инструменты, очистить его от земли. 
2. Сдать инструмент преподавателю. 
3. Снять рабочую одежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 20 по охране труда при проведении работы в уголке живой 
природы 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1. Печатная инструкция для учащихся при работе в уголке живой природы должна быть вывешена на               
стенде. 
2. Требования инструкции являются обязательными для учащихся, невыполнение этих требований          
рассматривается как нарушение дисциплины. 
3. Перед работой в живом уголке преподаватель обязан провести инструктаж с учащимися, ознакомив             
их с безопасными методами и приемами работы с обитателями животного и растительного мира, с              
регистрацией в журнале. 
4. О каждом несчастном случае, происшедшем во время работы в живом уголке, необходимо             
немедленно сообщить преподавателю, который обеспечит оказание первой медицинской помощи         
пострадавшему. В живом уголке необходимо иметь медицинскую аптечку. 
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 
1. Ознакомиться с мерами безопасности при выполнении работы. 
2. Проверить наличие и исправность подсобных инструментов, препаратов, средств индивидуальной          
защиты. 
3. Одеть халат или передник.  
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
1. Пересадку растений, пикировку рассады проводить только в перчатках. 
2. Для борьбы с насекомыми и вредителями категорически запрещается проводить обработку           
растений инсектицидами и гербицидами, подкормку осуществлять только удобрениями для         
комнатных растений, строго соблюдая инструкцию по их дозировке. 
3. Проводя подкормку растений, не прикасайтесь к удобрениям руками, а набирайте их            
пластмассовой ложечкой или шпателем. 
4. Не опрыскивайте и не опыляйте растения ядохимикатами. 
5. При смене воды в аквариуме с помощью сифона не отсасывайте воздух из его трубки ртом. Для                 
этой цели пользуйтесь резиновой грушей, вставленной в трубку сифона. 
6. При подключении специальных приборов для технического оснащения аквариума (плафонов          
электроосвещения, приборов для перемешивания воды — аэраторов, инжекторных насосов и др.)           
предварительно проверьте исправность электрического шнура и вилки. 
7. Чистку клеток птиц и вольеров с животными и млекопитающими проводить только в перчатках              
или рукавицах. 
8. Уборка клеток должна проводиться в отсутствие животных и специальным инструментом. 
9. Обращаться с животными ласково, уверенно, не бить и не кричать на них. 
10. При отлове и пересадке животных из вольера, брать их за загривок, во избежание укусов. 
11. С самками животных, недавно принесших потомство, необходимо быть особенно осторожными,           
так как в этот период они наиболее агрессивны. 
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
1. При возгорании организовать эвакуацию людей и животных. 
2. Выключить вентиляцию. 
3. приступить к тушению очага пожара песком, водой, огнетушителем. При необходимости вызвать            
пожарную службу. 
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
1. Снять используемую при работе спецодежду (перчатки, халат или передник). 
2. Тщательно вымыть руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 22 по охране труда при проведении занятий в 
компьютерном классе (для учащихся) 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1. Печатная инструкция для учащихся при проведении занятий должна быть вывешена в            
компьютерном классе. 
2. Требования инструкции являются обязательными для учащихся, невыполнение 1 этих требований           
рассматривается как нарушение дисциплины. 
3. К занятиям в компьютерном классе допускаются только учащиеся, получившие от преподавателя            
инструктаж о мерах безопасности при работе на данном оборудовании. 
4. Работа в компьютерном классе проводится только в присутствии преподавателя, под его            
руководством и постоянным наблюдением, в строгом соответствии с правилами по охране труда. 
5. Запрещается входить в компьютерный класс без разрешения преподавателя. 
6. Компьютерный класс должен быть укомплектован мед. аптечкой. При получении травм,           
отравлении, внезапном заболевании немедленно сообщить преподавателю, который организует        
медицинскую помощь. 
ДО НАЧАЛА РАБОТ 
1. Занять рабочее место у персонального компьютера. 
2. По указанию преподавателя включить компьютер.  
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
1. Быть внимательным, осторожным, точно выполнять указания преподавателя. 
2. Запрещается: 
- держать на рабочем месте предметы, не имеющие отношения к выполнению задания; 
- прикасаться руками к экрану монитора или снимать защитный фильтр; 
- перемещать компьютер по поверхности стола, а также переносить его отдельные элементы; 
- снимать кожухи компьютера, включенного в сеть; 
- включать питание при снятом кожухе видеомонитора, так как на электроннолучевую трубку            
подается высокое напряжение; 
- самостоятельно выполнять переключение устройств (отключать клавиатуру, принтер, кабели         
видеомонитора), все переключения могут выполняться только при обесточенном оборудовании с          
разрешения преподавателя и в его присутствии; 
- размещать на клавиатуре литературу, вводимый текст программы или другие учебные материалы; 
- нажатие клавиши при работе на клавиатуре не должно иметь характера сильного удара: 
- закрывать жалюзи персонального компьютера предметами или бумагой, во избежание перегрева; 
- применять усилие при установке дискеты в дисковод; 
- производить отключение компьютера при вставленной в дисковод дискете; 
- самостоятельно устранять возникшие неисправности. 
3. При пропадании напряжения питания во время работы на персональном компьютере (гаснут            
светодиоды индикации питания на передней панели системного блока), необходимо выключить          
компьютер и обратиться к преподавателю. 
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
1. При возникновении аварийной ситуации немедленно обесточить оборудование. 
2. Сообщить о случившемся преподавателю. 
3. Не приступать к работе до устранения неисправностей.  
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
1. Извлечь дискету из дисковода. 
2. Выключить персональный компьютер. 
3. Привести рабочее место в порядок. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 23 по охране труда при проведении занятий в 
компьютерном классе (для преподавателей, лаборантов-программистов) 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1. Инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере должна находиться на             
рабочем месте. 
2. Требования инструкции являются обязательными для работающего, невыполнение этих         
требований рассматривается как нарушение трудовой дисциплины. 
3. К работе на персональном компьютере допускаются лица, не имеющие медицинских           
противопоказаний, получившие инструктаж на рабочем месте, обученные безопасным приемам и          
методам работы на компьютере, ознакомленные с данной инструкцией, и имеющие 1 или 2             
квалификационную группу по электробезопасности. 
4. Работающие на персональном компьютере обязаны соблюдать трудовую дисциплину, правила          
внутреннего трудового распорядка. Курение разрешается только в специально отведенном Для этого           
месте. Не допускается пребывание в помещении компьютерного класса посторонних лиц. 
5. Необходимо учитывать, что аспекты влияния монитора компьютера (видимое излучение, блики и            
мерцание экрана, низкочастотное поле, электростатическое излучение) могут привести к серьезному          
ухудшению здоровья работающего. В связи с этим, для защиты от вредного воздействия            
видеотерминала, необходимо использовать экранный фильтр (экраны из нейлоновой сетки,         
стеклянные фильтры, пленочные фильтры или фильтры полной защиты). 
6. Запрещается применять шторы на окнах черного цвета, они должны быть под цвет стен. 
7. Для предотвращения взрыва и пожара: 
- не применять открытого огня в помещении класса; 
- не оставлять без присмотра электронагревательные приборы и включенные электроустановки, в           
том числе и ВТУ; 
- не допускать скопления пыли на оборудовании и рабочих местах; 
- не сушить одежду и обувь на нагревательных приборах; 
- обеспечить свободный доступ к первичным средствам пожаротушения. 
8. Запрещается использовать в учебных заведениях дисплеи зарубежных фирм "Ямаха МСХ", "Санье"            
(Япония), "МАКО" (ФРГ), "Синклер" (Англия), а также дисплеи на базе бытовых телевизоров. 
9. Необходимо постоянно контролировать четкое выполнение требований охраны труда         
работающими на компьютерной технике, в случае их нарушения, отстранять от работы. 
10. При несчастном случае на занятиях в компьютерном классе, выключить оборудование,           
обеспечить оказание первой помощи пострадавшему и сообщить о происшедшем администрации. 
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 
1. Проверить наличие и исправность предохранительных устройств (заземление, отсутствие         
оголенных проводов, штепсельные соединения и разъемы, розетки и т.п.). 
2. Проверить состояние рабочего места (освещение, размещение блоков ПК, регулировку цветности и            
контрастности изображения на экране дисплея). 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
1. Выполнение работы производить в соответствии с использованием рекомендованных программ. 
2. Контролировать работоспособность оборудования, а в случае его неисправности не проводить           
самостоятельно ремонтные работы. 
3. Отключить оборудование от сети: 
- при обнаружении неисправности; 
- при внезапном отключении напряжения электросети; 
- во время перерывов в работе; 
- во время чистки и уборки оборудования. 
4. При проведении регламентных или ремонтных работ не допускать в компьютерный класс лиц, не              
имеющих отношения к обслуживанию компьютерной техники. 



5. Непосредственная работа за дисплеем не должна превышать 5 часов в день с 10 минутными               
перерывами каждые 2 часа работы. 
ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
1. При возникновении аварийной ситуации немедленно обесточить оборудование, отключив         
соответствующий автомат питания на щите. 
2. Сообщить о ситуации администрации учреждения. 
3. До устранения неисправности не приступать к работе. 
4. При получении травмы, отравления или внезапного заболевания немедленно известить          
руководителя учреждения и организовать первую помощь пострадавшему. 
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
1. Отключить оборудование компьютерного класса. 
2. Привести в порядок рабочее место. 
3. Обеспечить проведение влажной уборки пола для снятия статического электричества. Оказание           
доврачебной помощи при несчастных случаях. Первая помощь пострадавшему должна быть оказана           
немедленно на месте происшествия, сразу же после устранения причины, вызвавшей травму. В            
помещении компьютерного класса должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми        
медикаментами. 
Ранения: при ссадинах и царапинах место поражения смазать йодом, спиртом или перекисью            
водорода, заклеить клеем "БФ" или "Фуропласт". При кровоточащих ранах смазать края раны и             
смочить рану 3% перекисью водорода до прекращения кровотечения, затем наложить повязку.           
Бинтовать не туго, чтобы не нарушить кровообращение. Запрещается промывать рану водой. При            
сильном кровотечении выше раны наложить жгут. 
Ушиб: наложить тугую повязку и сверху прикладывать холодные предметы (лед, грелку с холодной             
водой). 
Вывих: на поврежденный сустав наложить неподвижную повязку или шину. Вправлять вывих           
разрешается только медицинским работникам. Термический ожог: быстро удалить пострадавшего из          
опасной зоны, погасить пламя. Не отрывать от поверхности ожога обрывки одежды, а обрезать ее и               
наложить стерильную повязку. Ожоговую поверхность тела нельзя смазывать косметическими         
мазями, вазелином, растительным или животным маслом, так как они не снимают боли, а облегчают              
проникновение инфекции и затрудняют хирургическую обработку. Обожженное место можно         
поместить под струю холодной воды на 20-30 минут, что снимает боль и отечность. Химический              
ожог кислотой: промывать 15 минут холодной водой, а затем раствором питьевой соды (1 ч. ложка на                
стакан воды). При ожогах щелочью — промыть водой, а затем 2% раствором уксусной или лимонной               
кислоты. 
Поражение электротоком: быстро освободить пострадавшего от воздействия тока (снять напряжение,          
обесточить электроустановку, оттянуть пострадавшего за одежду), уложить и обеспечить приток          
воздуха, дать понюхать нашатырный спирт, согреть тело. При слабом дыхании или отсутствии            
признаков жизни немедленно делать искусственное дыхание, вызвав медицинскую помощь. 
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ИНСТРУКЦИЯ №24 по охране труда при кулинарных работах 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1. Печатная инструкция о мерах безопасности при кулинарных работах находится на рабочем месте. 
2. Требования инструкции являются обязательными для работающего в кабинете по кулинарии. 
3. К работе допускаются только лица, полностью ознакомленные с оборудованием,          
приспособлениями и инструментами, обученные правильному обращению с ними и безопасным          
приемам работы. 
4. На рабочем месте должна использоваться следующая спецодежда: куртка поварская или халат х/б,             
колпак или косынка. 
5. Запрещается работать с неисправным инструментом. 
6. О каждом несчастном случае необходимо немедленно сообщить руководителю учреждения и           
обеспечить оказание первой доврачебной помощи пострадавшему с последующим направлением его          
в медпункт. 
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 
1. Правильно одеть спецодежду: волосы убрать под головной убор, обшлага рукавов застегнуть на             
пуговицы, вымыть руки. 
2. Проверить наличие и исправность: 
- оборудования и инвентаря; 
- ограждений, заземления. 
3. Привести в порядок рабочее место, не загромождать проходы. 
4. Не закалывать иголками спецодежду, не держать в карманах булавок, стеклянных и других             
бьющихся предметов. 
5. При обнаружении каких-либо неполадок или неисправностей в оборудовании до их устранения к             
работе на этом оборудовании не приступать. 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
1. Не работать на машинах и аппаратах, устройство которых незнакомо и работа на которых не               
поручалась. 
2. Работать на мясорубке только со специальными приспособлениями или кольцом в загрузочной            
воронке. 
3. Для приготовления мяса на шнек-машине пользоваться деревянным пестиком. Не проталкивать           
мясо руками. 
4. Разделку замороженного мяса производить после его оттаивания. 
5. При работе с ножом соблюдать осторожность. Правильно держать руку при обработке продуктов.             
Ножи хранить в специальных чехлах. 
6. Передвигать посуду с жидкостью по поверхности плиты осторожно, без рывков. 
7. Следить за тем, чтобы поставленные на плиту жиры не вспыхнули от высокой температуры. 
8. При поджарке мяса, котлет, пирожков и других полуфабрикатов класть их на сковороду с наклоном               
от себя. 
9. Крышки кастрюль и другой посуды с горячей пищей открывать осторожно, от себя. 
10. Перед тем как переставить нагретую посуду или посуду с горячей пищей с одного места на другое,                 
предупредить об этом рядом стоящих товарищей. 
11. Посуду с пищей после ее тепловой обработки ставить на устойчивые подставки, поверхность             
которых должна быть больше поверхности посуды. 
12. Не браться голыми руками за горячую кухонную посуду, использовать при этом прихватки,             
полотенца.  
13. Принимать меры к уборке пролитой жидкости, жира, упавших на пол продуктов. 
14. Разделочные доски класть на ровную поверхность стола. 
15. Открывать банки консервным ключом, запрещается использовать для этой цели ножи и другие             
инструменты. 



16. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться самому и не отвлекать других от работы. 
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
1. Выключить оборудование. 
2. Привести в порядок рабочее место, убрать инструмент, приспособления. 
3. Привести в порядок свою спецодежду.  
ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТАМИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ  
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 
1. Правильно одеть спецодежду, вымыть руки с мылом. 
2. Проверить наличие и исправность ножей, мясорубки, разделочных досок и др. 
3. Инструмент и приспособления разложить согласно характеру работы.  
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
1. Пользоваться инструментами согласно назначения: 
- картошку чистить желобковым ножом; 
- рыбу чистить скребком; 
- хлеб резать хлебным ножом; 
- мясо проталкивать в мясорубку деревянным пестиком. 
2. Ножи, вилки и другой опасный инструмент передавать ручкой вперед. 
3. Нарезание хлеба, гастрономических изделий, овощей производить на разделочных досках,          
соблюдая правильные приемы резания: пальцы левой руки должны быть согнуты и находиться на             
некотором расстоянии от лезвия ножа. 
4. При работе с ручной теркой, плотно удерживать обрабатываемые продукты (фрукты, овощи и др.).              
Не обрабатывать слишком мелких частей. 
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
1. Вымыть инструменты, приспособления, просушить и, протереть их. 
2. Убрать инструменты и приспособления в установленное место. 
3. Привести рабочее место в порядок. 
ПРИ РАБОТЕ С ГОРЯЧИМИ ЖИДКОСТЯМИ  
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 
1. Вымыть руки с мылом, правильно одеть спецодежду. 
2. Подготовить необходимую посуду и инструменты и проверить их состояние. 
3. Разложить посуду и инструменты согласно плану работы.  
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
1. Следить, чтобы при закипании содержимое не выливалось через край. 
2. При сильном кипении выключить электроплиту или сократить огонь горелки. 
3. Крышки горячей посуды брать полотенцем и открывать от себя. 
4. Сковороду ставить снимать сковородником с деревянной ручкой.  
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
1. Выключить оборудование. 
2. Вывесить табличку о неисправности оборудования и сообщить об этом администрации. 
3. Не приступать к работе на данном оборудовании до полного устранения неисправностей. 
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
1. Помыть посуду, просушить и протереть ее. 
2. Привести рабочее место в порядок. 
 



СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
Председатель профсоюзного комитета Директор ГОУ "Лицей №590" 
_____________ Н. Н. Морозова _______________ А. М. Каменский 
" __ " _____________ 200 _ года " __ " _____________ 200 _ года 
 

ИНСТРУКЦИЯ № 27 по охране труда при работе на швейном оборудовании 
(электрическая машина, оверлок, петельная машина ) 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1. Печатная инструкция о мерах безопасности при работе на швейном оборудовании находится на             
рабочем месте. 
2. При работе на оборудовании необходимо соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 
3. О каждом несчастном случае немедленно сообщить руководителю работ и обеспечить оказание            
первой медицинской помощи пострадавшему с последующим направлением его в медицинское          
учреждение. 
4. К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда на рабочем месте, обученные              
безопасным приемам и методам работы на швейном оборудовании. 
5. Запрещается допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе. 
6. На рабочем месте необходимо использовать специальную одежду: халат х/б и косынку х/б. 
7. Требования инструкции являются обязательными для работающего, невыполнение этих         
требований рассматривается как нарушение трудовой дисциплины. 
8. При несчастном случае оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, сообщить          
руководителю работ. 
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 
1. Проверить состояние рабочего места — если оно не убрано или загромождено. принять меры по               
его очистке. 
2. Надеть спецодежду, застегнув ее на все пуговицы, волосы убрать под косынку. 
3. Проверить наличие и исправность оградительных и предохранительных устройств: 
- на всех универсальных машинах должны быть установлены предохранители от прокола пальцев            
рук; 
- нитепритягиватели машин, далеко выступающие из корпуса в сторону работающего, должны быть            
ограждены скобами; 
- ротационный нитепритягиватель должен быть закрыт ограждением; 
- ременная передача от электропривода к головке швейной машины (в зоне над крышкой промстола)              
должна быть ограждена защитным кожухом. 
4. Проверить наличие и исправность: 
- электрического шнура и вилки (отсутствие оголенных проводов); 
- соединений защитного заземления; 
- резинового коврика на педалях промстола машины;  
- устройства для надежной фиксации головки машины в откинутом положении; 
- крепления электропривода к промстолу через резиновые шайбы-вставки; 
- башмачков из виброгасящего материала на ножках промстола. 
5. Проверить наличие на машинах для пришивания пуговиц прозрачных щитков (экранов),           
предохраняющих от ранений обломками игл и пуговиц, сблокированных с пусковым устройством. А            
также наличие на челночных устройствах пуговичных и закрепочных машин предохраняющих          
щитков. 
6. Проверить работу машины на холостом ходу, при неисправности машины выключить ее и             
немедленно сообщить руководителю работ. 
7. Убедиться в достаточном освещении рабочего места. 
8. Перед пошивом изделия на швейной машине тщательно проверить не осталось ли в нем иголок и                
булавок на линиях шва. 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  
1. Во избежание травмирования запрещается: 
- наклонять голову близко кдвижущимся частям машины, 
- держать пальцы рук около лапки, во избежание получения прокола иглой, 



- передавать через работающих на швейных машинах какие-либо предметы, 
- держать во время работы на платформе машины металлические предметы, 
- продолжать работу на машине при ощущении электротока на ее корпусе. 
ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
1. Выключить оборудование. 
2. Не приступать к работе на данном оборудовании до полного устранения неисправностей. 
3. При получении травмы или внезапном заболевании немедленно известить об этом           
непосредственного руководителя работ, который неотложно организует первую помощь и направит в           
медицинское учреждение. 
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ 
1. Выключить оборудование, отключив шнур машины от сети. 
2. Привести рабочее место в порядок. 
3. Убрать инструмент и приспособления. 
4. Протереть швейную машину мягкой фланелью. 
5. Обо всех замеченных недостатках в работе оборудования сообщить непосредственному          
руководителю работ. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 28 по охране труда при проведении занятий по физической 
культуре и спорту по разделам учебной программы (для учащихся) 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1. Печатная инструкция для учащихся при проведении занятий по физической культуре должна быть             
вывешена на стенде перед входом в спортивный зал. 
2. Требования инструкции являются обязательными для учащихся, невыполнение этих требований          
должно рассматриваться как нарушение дисциплины. 
3. К занятиям по физической культуре допускаются только учащиеся, прошедшие медицинский           
осмотр, не имеющие медицинских противопоказаний и по физическому состоянию отнесенные к           
одной из групп (основная, подготовительная, специальная), указанных в листке здоровья в классном            
журнале, а также получившие от преподавателя инструктаж по технике безопасности по разделу            
программы и теме урока. 
4. При ухудшении самочувствия, несчастном случае или травме, полученной на занятии, необходимо            
немедленно сообщить преподавателю. 
5. Знать правила оказания первой доврачебной помощи пострадавшему при характерных травмах и            
повреждениях. 
ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ 
1. Ознакомиться с мероприятиями по технике безопасности при выполнении разучиваемых          
упражнений на данном занятии. 
2. Перед выполнением гимнастических упражнений на брусьях, протереть руки магнезией или           
канифолью, которая должна храниться в специальных ящиках, исключающих распыление. 
3. Во время занятий на улице при сильном ветре, пониженной температуре, повышенной влажности             
разминку проводить более интенсивно. 
4. Спортивная обувь должна быть на подошве, исключающей скольжение, плотно облегать ногу и не              
стеснять кровообращение. 
5. Одежда для занятий на лыжах или коньках должна быть легкой, теплой, не стесняющей движений. 
6. Перед каждым уроком или занятием подготовленность лыжни или трассы проверяется           
преподавателем. 
7. Уроки по лыжной подготовке должны проводиться в безветренную погоду, при температуре не             
ниже минус 20°С. 
8. При первых признаках обморожения на сильном морозе, немедленно сообщить преподавателю. 
9. При проведении занятий в бассейне, допуск учащихся в воду проводится в присутствии только              
того преподавателя, фамилия которого указана в расписании. Любая замена одного учителя другим            
может быть проведена только с разрешения директора. Занятия по обучению плаванию проводит            
только тренер. 
ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ  
А) По разделу "Гимнастика". 
1. Занимайтесь на гимнастических снарядах только с преподавателем или его помощником. 
2. В местах соскоков со снаряда положите гимнастический мат. При укладке матов следите, чтобы их               
поверхность была ровной. 
3. При выполнении упражнений потоком (друг за другом) соблюдайте достаточные интервалы. 
4. При выполнении прыжков и соскоков со снаряда приземляйтесь мягко на носки, пружинисто             
приседая. 
5. Не выполняйте без страховки сложные элементы и упражнения. 
6. Помните, что при выполнении упражнений на гимнастических снарядах безопасность вот многом            
зависит от их исправности. 
7. Рабочая поверхность перекладины брусьев должна быть гладкой и без ржавчины. 
8. Не выполняйте упражнений на снарядах с влажными ладонями, при наличии на них свежих              
мозолей, а также на .загрязненных снарядах. 



9. При занятиях на параллельных брусьях, ширину жердей устанавливайте в зависимости от            
индивидуальных данных. Ширина должна приблизительно равняться длине предплечья. 
10. После занятий тщательно мойте руки с мылом. При появлении во время занятий боли в руках,                
покраснения кожи или при появлении потертостей (водяных пузырей) на ладонях, прекратите           
занятия и обратитесь за помощью к врачу или медицинской сестре. 
11. Не стойте близко к снаряду при выполнении упражнений другими учащимися. 
12. Будьте внимательны при передвижении и установке гимнастических снарядов. 
13. Не переносите и не перевозите тяжелые гимнастические снаряды без применения специальных            
тележек и устройств. 
14. Изменяя высоту брусьев, ослабив винты, поднимайте одновременно оба конца каждой жерди;            
выдвигайте ножки у прыжковых снарядов поочередно с каждой стороны, предварительно наклонив           
снаряд. 
15. Поднимая или опуская жерди брусьев, держитесь за жердь, а не за ее металлическую основу.               
Каждый раз перед выполнением упражнения проверяйте, закреплены ли стопорные винты. 
Б) По разделу "Легкая атлетика". 
1. При групповом старте на короткие дистанции бегите только по своей дорожке. 
2. Исключайте резко "стопорящую" остановку. 
3. При пряжках подкладывайте в туфли под пятку резиновые прокладки. 
4. Тщательно разрыхляйте песок в яме — месте приземления. 
5. Не выполняйте прыжки на неровном, рыхлом или скользком грунте. Не приземляйтесь на руки. 
6. Перед метанием гранаты, диска, копья посмотрите, нет ли людей в направлении метания. Не              
подавайте снаряд броском. 
7. Не ловите ядро низко опущенными кистями рук во избежание ушиба ядром пальцев о грунт. 
8. Не ловите ядро стоя ноги вместе во избежание падения ядра на ноги. 
9. Не переходите места, на которых проводятся занятия по метанию, бегом или прыжками. 
10. Будьте особенно внимательны при упражнениях в метании. Не стойте при групповых занятиях             
справа от метающего, не ходите за снарядами без разрешения. 
11. Перед метанием в мокрую погоду вытирайте снаряды (диск, ядро, гранату) насухо. 
12. Грабли и лопату не оставляйте на местах занятий. Грабли кладите зубьями вниз, туфли — шипами                
вниз. 
В) По разделу "Лыжная подготовка". 
1. Получив инвентарь, проверьте его исправность и подгоните крепление лыж к ботинкам в             
помещении спортивной базы или школы. При температуре ниже минус 10°С наденьте шерстяные            
носки или оберните ступни ног бумагой, на руки обязательно наденьте варежки или перчатки. 
2. При появлении признаков обморожения (побелевшая кожа, потеря чувствительности открытых          
частей тела, ушей, носа, щек), немедленно растирайте поверхность тела рядом с обмороженным            
местом до порозовения, после чего слегка растирайте непосредственно обмороженное место. 
3. Во избежание потертостей не ходите на лыжах, не катайтесь на коньках в тесной или свободной                
обуви. Почувствовав боль, ослабьте лыжные крепления, расшнуруйте ботинки и, получив разрешение           
преподавателя, возвращайтесь на базу. 
4. Если во время занятий (соревнований) вы по каким-либо причинам сошли с дистанции,             
обязательно предупредите об этом преподавателя. 
5. Соблюдайте интервал при движении на лыжах по дистанции (3-4 м), при спусках не менее 30м. 
6. При спусках не выставляйте лыжные палки вперед, не останавливайтесь у подножия горы,             
находясь на лыжной трассе. 
7. При поломке и порче лыжного снаряжения и невозможности починить его в пути, предупредите              
преподавателя и после его разрешения двигайтесь к лыжной базе. 
8. Прыгать с лыжного трамплина можно только после специальной подготовки на 
прыжковых лыжах. 
9. Пальцы ног (при сильном морозе) обертывайте газетной бумагой. 
10. Коньки должны быть хорошо заточены и прочно прикреплены к ботинкам. 
11. На катках общего пользования, во избежание столкновений, катайтесь только против часовой            
стрелки, не находитесь на льду без коньков. 
12. При сильном морозе открытые части лица смазывайте кремом.  
Г) По разделу "Плавание".  



ПРИ ЗАНЯТИЯХ В БАССЕЙНЕ.  
1. При проведении занятий в бассейне, допуск учащихся в воду проводится в присутствии только              
того преподавателя, фамилия которого указана в расписании. Любая замена одного преподавателя           
другим может быть проведена только с разрешения директора. Занятия по обучению плаванию            
проводит только тренер. 
2. К занятиям в бассейне допускаются только те учащиеся, которые не имеют медицинских             
противопоказаний по здоровью. 
3. В случае отсутствия тренера вход отдельных занимающихся или групп в плавательный бассейн и              
тренировочный зал запрещен. 
4. Не купайтесь сразу после приема пищи и большой физической нагрузки (игры в футбол, борьбы,               
бега и т.п.). Перерыв между приемами пищи и купанием должен быть не менее 45-50 минут. 
5. Перед входом в воду необходимо: 
- получить инструктаж от тренера о мерах личной безопасности на воде: 
- изучить правила оказания первой помощи утопающему; 
- принять душ, одеть купальный костюм и резиновую шапочку; 
- провести разминку из упражнений для различных мышечных групп (пробежка, приседания, прыжки            
на месте, разведение рук в стороны). 
6. Входить в воду быстро и не стоять там без движения. Почувствовав озноб, прекратить плавание,               
выйти из воды и сообщить об этом тренеру. 
7. Строго выполнять все команды и инструкции тренера. 
8. Почувствовав усталость, спокойно плывите по дорожке к неглубокому месту бассейна. При            
судорогах не теряйтесь, старайтесь держаться на воде или за пробковые разделительные канаты            
между дорожками и зовите на помощь. 
9. При оказании вам помощи не хватайте спасающего, а помогите ему буксировать вас к краю               
бассейна. 
10. При ушных заболеваниях, особенно при повреждении барабанной перепонки, не прыгайте в воду             
головой вниз. 
11. При слабости или недомогании после плавания, обратитесь к врачу. 
12. Запрещается: 
- входить в воду без команды тренера; 
- прыгать с вышки, если вблизи от нее находятся другие пловцы; 
- толкать рядом стоящего в воду с края бассейна или вышки. 
В ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМАХ 
1. Перед занятиями на воде получите инструктаж о мерах безопасности от инструктора по плаванию              
или ответственного за проведение этих занятий преподавателя. 
2. Занятия необходимо начинать с разминки на берегу. 
3. Если купание проводится после утренней зарядки, то пребывание в воде следует ограничить 2-3              
минутами, если же после солнечной ванны, то 10-15 минутами. 
4. Занятия по обучению плаванию в открытых водоемах разрешаются при температуре воды 21°С,             
детям старшего возраста 19°С, взрослым 17-18°С при условии, что воздух теплее воды. 
5. Находясь в воде, выполняйте энергичные движения, так как в противном случае возможно             
переохлаждение. 
6. Не заплывайте за полосу ограничения водной территории, отведенной для купания. 
7. Строго выполняйте все команды дежурного инструктора. 
8. Не купайтесь при недомогании и повышенной температуре. 
9. Выйдя из воды, необходимо вытереться насухо полотенцем и переодеться.  
Д) При занятиях на тренажерах и батуте. 
1. При выполнении упражнений, направленных на развитие определенных групп мышц, на           
спортивных тренажерах, предназначенных для занятий культуризмом, необходимо следовать        
указаниям преподавателя по технике выполнения конкретных упражнений и регулировке нагрузки. 
2. Выполняя упражнения на батуте, строго следовать командам преподавателя. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 29 по охране труда при проведении занятий по физической 
культуре и спорту по разделам учебной программы (для учителя) 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1. Инструкция по охране труда при проведении занятий по физической культуре и спорту должна              
находиться на рабочем месте у преподавателя физкультуры. 
2. Требования инструкции являются обязательными для преподавателя физкультуры, невыполнение         
этих требований должно рассматриваться, как нарушение трудовой дисциплины. 
3. При проведении занятий необходимо руководствоваться "Правилами безопасности занятий по          
физической культуре и спорту в общеобразовательных школах", утвержденными 19.04.79 г., знать и            
строго соблюдать их в практической деятельности по физическому воспитанию учащихся. 
4. Разрешение на проведение занятий в спортивном зале должно оформляться ежегодным актом при             
приеме школы к новому учебному году. 
5. Надежность установки, закрепления и исправность используемого оборудования и спортивного          
инвентаря проверяется комиссией школы ежегодно визуально и под нагрузкой, в соответствии с            
методиками испытаний, изложенными в Правилах. Результаты испытаний спортивных снарядов и          
оборудования должны оформляться актом. 
6. Не допускать к занятиям в спортивном зале учащихся без специальной спортивной обуви и              
одежды. 
7. По результатам медицинских осмотров учащихся, оформленных в листках здоровья и включенных в             
структуру классного журнала, с учетом группы здоровья, индивидуальных противопоказаний и          
рекомендаций для педагогов, знать физическую подготовленность и функциональные возможности         
каждого учащегося и в необходимых случаях обеспечивать страховку. 
8. При появлении у учащегося признаков утомления или при жалобе на недомогание и плохое              
самочувствие немедленно направлять его к врачу. 
9. Знать и строго выполнять требования по возрастным границам зачисления детей и подростков             
(годы) в учебно-тренировочные группы по видам спорта. 
10. О каждом несчастном случае, происшедшем с учащимся на уроке физкультуры, необходимо            
немедленно сообщить руководителю учреждения и обеспечить оказание первой доврачебной помощи          
пострадавшему с последующим направлением его в медпункт. 
11. Уметь оказывать пострадавшему первую медицинскую помощь, иметь укомплектованную аптечку          
со всеми необходимыми средствами для экстренной помощи. 
ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ 
1. Перед началом занятий провести тщательный осмотр места проведения занятий, убедиться в            
исправности спортивного инвентаря, надежности установки и закрепления оборудования,        
соответствии санитарно-гигиенических условий требованиям, предъявляемым к спортивному залу. 
2. Провести инструктаж с учащимися о мерах безопасности при выполнении физических           
упражнений, с соответствующей регистрацией в журнале. 
ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 
1. Разместить используемое на уроке спортивное оборудование с учетом обеспечения безопасной           
зоны вокруг каждого гимнастического снаряда. 
2. Строго придерживаться принципов доступности и последовательности обучения с обязательным          
проведением разминки и разогрева. 
3. Следить за соблюдением учащимися мер безопасности, не оставлять их одних без контроля в              
помещении спортивного зала. 
4. Дополнительные требования безопасности со стороны преподавателя при проведении занятий по           
физкультуре по разделам учебной программы: 
А) По разделу "Гимнастика"  
Гимнастический зал должен быть подготовлен к уроку согласно задачам, вытекающим из требований            
учебной программы. 



При разучивании и выполнении наиболее сложных гимнастических упражнений на брусьях          
необходимо применять следующие методы и способы страховки в зависимости от упражнения:           
Размахивание в упоре (разучивается на брусьях). 
При размахивании в упоре на предплечьях, необходимо одной рукой держать ученика за руку у плеча               
(обязательно спереди), а другой, подводя снизу под жердью, подталкивать по ходу маха вперед под              
спину, не забывая своевременно убрать руку. 
При размахивании в упоре на руках, вначале следует поддерживать ученика двумя руками снизу             
жердей (одной под грудь, другой под спину), усиливая махи, а в дальнейшем подстраховывать,             
накладывая ладонь на руку ученика выше локтя (удерживая ее на жерди). Подъем махом назад из               
размахивания в упоре на предплечьях. 
Стоя сбоку, одной рукой захватить ученика за руку ближе к плечу, а второй по ходу маха назад                 
подтолкнуть под бедра снизу (под жердями). Если подъем выполняется на концах брусьев, можно             
помогать, усиливая мах двумя руками (одной под живот, а другой под бедра). Подъем махом вперед               
из упора на руках. 
Помощь оказывают снизу под спину (рука снизу между жердями). Возможно падение вперед, когда             
после подъема при махе назад плечи остаются впереди. В этом случае надо поддерживать ученика за               
руку (выше локтя) или быть наготове подхватить под грудь (снизу). Кувырок вперед из седа ноги               
врозь. 
Вначале помогают, подталкивая одной рукой под спину ученика, а другой держа за ногу (за голень). В                
дальнейшем помощь оказывают двумя руками, подкладывая их под спину. Подъем разгибом из упора             
на руках. 
Когда подъем выполняется в сед ноги врозь, помогают легким толчком под спину; одной рукой              
держат в области лопаток, а другой в области таза, удерживая его перед разгибом над жердями. 
При подъеме в упор держат ученика одной рукой за руку у плеча (сверху), а другую подкладывают под                 
спину и помогают легким толчком. 
Из размахивания в упоре на концах лицом наружу соскок с перемахом через одноименную жердь и               
поворотом на 90°. 
Стоя сбоку со стороны опорной руки, необходимо держать ее одной рукой выше локтя (обязательно              
спереди), а другой за предплечье, помогая в момент перемаха и соскока выполнить движения плечом              
вперед и в сторону. 
Из виса, присев на нижней жерди, толчком под подъем в упор на верхнюю жердь. Подложив ладонь                
под поясницу, энергичным нажимом вверх-вперед по ходу движения (по отношению к туловищу)            
помочь приблизить таз к верхней жерди и выйти в упор. Стоять надо под верхней жердью сбоку,                
лицом к ученику, и в конце толчка ногами другой рукой захватить спереди за голень, помогая               
удерживаться в упоре. 
Из виса, лежа на нижней жерди, подъем переворотом в упор на верхнюю жердь. Помощь оказывают               
двумя руками, держа одной за поясницу, а другой за плечо, стоя сбоку внутри брусьев. При выходе в                 
упор придержать ученика за носок ноги. Спади подъем завесом с перехватом за верхнюю жердь. 
Сопровождать ученика по ходу движения, придерживая и помогая двумя руками под спину. Стоять             
сбоку внутри брусьев. Вначале целесообразно оказать помощь нажимом на бедро маховой ноги.            
Соскок углом назад. 
Стоя снаружи, одной рукой держать за опорную руку выше локтя, а другой нажимом сбоку изнутри               
помочь выполнить соскок. Можно поддерживать ученика сзади двумя руками за поясницу. Если            
ученик не может правильно выполнить перемах, лучше стоять внутри брусьев и держать его одной              
рукой у плеча, а другой подтолкнуть под бедро ноги в сторону. 
При разучивании и выполнении наиболее сложных гимнастических упражнений на перекладине          
необходимо применять, в зависимости от сложности упражнения, следующие методы и способы           
страховки: 
Вис прогнувшись (разучивается на низкой перекладине). 
Одной рукой держать ученика за запястье, другой поддерживать за ноги, помогая принять нужное             
положение. Страховать можно и накладывая ладонь сверху на кисть, прижимая ее к снаряду, чтобы              
она не соскользнула. 
Мах дугой из упора. 
При разучивания упражнения на низкой перекладине на помощь ставят двух человек (по бокам от              
выполняющего мах). Они находятся спереди у перекладины, стоя к ней плечом, и подводят руки под               



снаряд, чтобы с началом движения подхватить тело снизу одной рукой (дальней от снаряда) под              
ноги, а другой под спину. 
При разучивании упражнения на высокой перекладине учитель стоит под грифом сбоку от ученика и              
старается удержать его от преждевременного спада вниз, поддерживая под таз и спину и направляя              
движение вверх по дуге. Особо внимательным надо быть в момент окончания маха вперед и первого               
маха назад, чтобы подхватить ученика двумя руками. Вис на согнутых ногах. 
Рукой придерживать за голени ближе к стопам, предохраняя от соскальзывания ног со снаряда. При              
выполнении соскока в упор, присев, поддерживать ученика снизу, подводя одну руку под плечо, а              
другой удерживая тело под живот, чтобы помочь вовремя согнуть ноги и мягко приземлиться,             
предохраняя от падения плашмя. Перемахи в упоре. 
На низком снаряде поддерживать за руки, стоя спереди сбоку от ученика. Ближней рукой прочно              
обхватить руку ученика выше локтя, а другой поддерживать за предплечье (но не наоборот), регулируя              
движение тела в нужную сторону. При перемахах из упора верхом в упор сзади или перемахах на                
высоком снаряде удобнее помогать сохранять равновесие, крепко держа ученика за носок ноги.            
Подъем завесом. 
Помощь оказывают по ходу движения нажимом сверху на бедро маховой ноги, другой рукой             
поддерживают ученика под спину, стоять сбоку со стороны маховой ноги. Подъем переворотом. 
В момент маха ногой подтолкнуть ученика снизу под бедро, помогая прижаться животом к             
перекладине, а другой рукой поддерживать под плечо или под спину. Когда ученик ляжет животом              
на перекладину, нужно поддержать его за ногу, чтобы удержать в нужном положении при разгибании              
тела. При подъеме переворотом на высоком снаряде помогают в момент сгибания ног (после             
предварительного подтягивания) толчком снизу под поясницу, поддерживая другой рукой под плечо,           
чтобы не дать преждевременно разогнуть руки, помочь сделать переворот. После выхода в упор             
придержать за носок ноги. 
Размахивание в висе на низкой перекладине и соскоки махом назад и махом вперед. Придерживать              
ученика за запястье, сопровождая движение до конца упражнения. Стоять сбоку, с той стороны             
перекладины, куда будет выполняться соскок. Размахивание в висе на высокой перекладине и            
соскоки. 
Стоя под перекладиной сбоку, сопровождать движения тела ученика по ходу маха и быть наготове              
поддержать под грудь или под спину. 
Б) По разделу "Легкая атлетика". 
При сильном ветре, пониженной температуре и повышенной влажности необходимо увеличить          
время, отведенное на разминку перед выполнением легкоатлетических упражнений, разминка         
должна быть более интенсивной. 
Во время занятий по метанию, не допускать учащихся в зону броска или пересекать эту зону.               
Запрещается оставлять без присмотра спортивный инвентарь для толчков и метания. Хранить и            
переносить инвентарь следует в специальных укладках. 
В) По разделу "Лыжная подготовка (коньки)". 
Уроки по лыжной подготовке должны проводиться в тихую погоду или при слабом (со скоростью не               
более 1.5-2 м/с) ветре, при температуре не ниже минус 20°С. 
При утомлении или ухудшении самочувствия учащийся должен быть отправлен на базу (если занятия             
проводятся в загородной зоне) только в сопровождении взрослого или другого учащегося. 
Перед каждым уроком или занятием преподавателем проверяется подготовленность лыжной трассы. 
Перед выходом с базы к месту занятий преподаватель обязан объяснить правила передвижения с             
лыжами, назначить ведущих и замыкающих колонну учащихся. Группу разрешается водить с лыжами            
только по тротуару или левой обочине дороги не более чем в два ряда. 
Спуск с гор проводится только по сигналу преподавателя, строго по очереди. Между спускающимися             
лыжниками необходимо выдержать такие интервалы времени, которые исключали бы возможность          
наезда лыжников друг на друга. 
Проходить к катку, расположенному на естественном водоеме, можно только по проложенным           
дорожкам, нельзя собираться на льду большими группами. 
При движении по конькобежной дорожке запрещается резко останавливаться, а также отдыхать, стоя            
на беговой дорожке. 
При обучении на льду новичков следует применять страховку каждого выполняющего          
самостоятельное движение, используя при этом барьеры, поручни. 



Запрещается кататься на катках и конькобежных дорожках одновременно на беговых и обычных            
коньках. 
Г) При занятиях на тренажерах и батуте. 
Перед проведением занятий проверить визуально состояние тросов и креплений на тренажерах. 
Необходимо знать, что выполнение упражнений с отягощением на позвоночник не рекомендуется           
для подростков до 18 лет. 
Возрастная категория занимающихся этим видом спорта —с 15 лет при отсутствии медицинских            
противопоказаний. 
При организации занятий по культуризму на спортивных тренажерах необходимо учитывать          
индивидуальные особенности строения и организма занимающихся подростков. Преподаватель        
индивидуально для каждого занимающегося разрабатывает технику выполнения конкретного        
упражнения, направленного на развитие определенных групп мышц, и порядок регулирования          
нагрузки. 
Перед допуском учащихся к занятиям на батуте необходимо визуально проверить состояние           
покрытия, наличие и крепление пружин. 
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
1. Знать пути эвакуации из опасной зоны. 
2. Организовать эвакуацию людей.  
ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ 
1. После окончания занятий проверить помещение спортивного зала, осмотреть раздевальные,          
душевые. Обнаруженные недостатки устранить. 
2. Проветрить зал, включив приточно-вытяжную вентиляционную установку или открыв окна,          
фрамуги и двери. 
3. Закрыть изнутри двери эвакуационных выходов из зала. 
4. Убрать в снарядную использованное спортивное оборудование. 
5. Отключить при помощи рубильника или двухполюсных выключателей напряжение от электросети. 

ПЕРЕЧЕНЬ  
медикаментов для аптечки спортивного сооружения. 

1. Бинт или марля (стерильные). 
2. Вата гигроскопическая. 
3. Йодная настойка 3-5-процентная (спиртовая). 
4. Перманганат калия (свежеприготовленный раствор). 
5. Нашатырный спирт. 
6. Валериановые капли. 
7. Инструментарий (ножницы медицинские, пинцет, булавки).  
8. Жгут. 
Первая доврачебная скорая помощь пострадавшему должна быть оказана любым членом          
педагогического состава учреждения или учащегося в соответствии с Правилами оказания первой           
доврачебной помощи при характерных травмах и повреждениях. 
При оказании первой доврачебной помощи могут быть использованы все находящиеся под руками            
оказывающего данную помощь стерильные средства, а также лекарства из аптечки. После оказания            
первой доврачебной помощи следует направить пострадавшего в лечебное учреждение. 
Спортивный зал школы должен быть обеспечен носилками, иметь адрес и телефон ближайшего            
лечебного учреждения, где может быть оказана медицинская помощь. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 44 по пожарной безопасности в кабинетах учебного 
заведения 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. В кабинетах учебного заведения должны находиться: огнетушитель, асбестовая или суконная           
кошма, ящик с сухим песком, совок. 
2. Каждый работник должен знать место нахождения средств пожаротушения. 
3. В помещениях кабинетов запрещается: 
а) курить, 
б) проводить работы при неисправной вентиляции, 
в) загромождать и захламлять проходы к средствам пожаротушения и электросборкам, 
г) мыть столы и полы органическими растворами (бензин, керосин и др.), 
д) сушить какие-либо, предметы на отопительных приборах, 
е) убирать случайно пролитые огнеопасные жидкости при зажженных горелках и включенных           
электронагревательных приборах; 
ж) оставлять на рабочем месте промасленные или пропитанные растворителями тряпки, вату, бумагу; 
з) хранить реактивы в емкостях без наименования; 
и) уходить с рабочего места и оставлять зажженные горелки и другие нагревательные приборы без              
присмотра; 
к) хранить в кабинетах более суточного запаса пожаро- и огневзрывоопасных веществ; 
л) нахождение в помещении посторонних лиц. 
3. По окончании работы в кабинете ВЫКЛЮЧИТЬ воду, газ, сжатый воздух, электронагревательные            
приборы и т.п. 
4. По окончании рабочего дня лаборант кабинета обязан проверить и привести в порядок свое              
рабочее место, а уходящий последним выключить общий газовый кран, рубильник и воду, а также              
проверить все ли горючие жидкости и материалы помещены в отведенные для них места. 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ С ОГНЕОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ 
1. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны храниться в стеклянных сосудах (банках) с            
притертыми стеклянными или каучуковыми пробками. Сосуды должны быть помещены в          
специальный металлический ящик с крышкой, дно которого покрыто асбестом. 
Общий запас одновременно хранящихся в каждом рабочем помещении огнеопасных жидкостей не           
должен превышать суточную потребность, но не более 2-3 литров. 
2. Доставка ЛВЖ со склада в кабинет должна производиться в закрытом сосуде, помещенном в              
футляр (обрешетку). 
3. Все работы с ЛВЖ и горючими жидкостями (не связанные с их нагреванием) должны              
производиться в вытяжном шкафу при работающей вентиляции и при выключенных          
электроприборах и газовых горелках. 
4. Перед началом работы необходимо убрать из вытяжного шкафа все предметы и горючие             
материалы, не связанные с данной работой. 
5. Нагревание и разгонка горючих жидкостей производится в круглодонных колбах на закрытых            
электроплитках, колбонагревательных или песчаных, масляных или водяных банях. 
6. В случае применения плиток и колбонагревателей дно и стенки колбы не должны касаться              
нагревательного прибора. 
При разгонке жидкостей, имеющих температуру кипения выше 150°, должны применяться прочные           
колбы из термостойкого стекла. 
Закрывать колбы и нагревательные приборы можно только асбестовыми материалами. Для разгонки           
жидкостей с температурой кипения до 150° применяют водяную баню. Нагревание колб с горючими             
жидкостями на открытом огне ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
При нагревании ЛВЖ в количестве 0.5 л необходимо под прибор ставить противень достаточной             
емкости для предотвращения разлива жидкости по столу в случае аварии. 



Во время разгонки или нагревания легколетучих горючих жидкостей (серный эфир, бензол, бензин и             
т.п.) все остальные нагревательные приборы в вытяжном шкафу должны быть выключены. Створки            
вытяжного шкафа должны быть закрыты. 
7. Сосуды, в которых производились работы с горючими жидкостями, после окончания опытов            
должны немедленно промываться с применением соответствующих растворителей. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 45 по предупреждению дорожно - транспортного 
травматизма с обучающимися и воспитанниками 

1. О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОСТРОЕНИЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ ДЛЯ СЛЕДОВАНИЯ ПО           
УЛИЦАМ И ДОРОГАМ. 
1.1. При проведении любых прогулок или экскурсий с детьми, при общем количестве их в группе               
свыше 15 человек, должно быть не менее двух сопровождающих взрослых. 
1.2. Один из сопровождающих назначается старшим (ответственным). Старший сопровождающий         
идет впереди группы, а второй — позади. В случае, когда сопровождающий один, он должен              
находиться позади группы, чтобы постоянно видеть всех детей. 
1.3 Дети строятся в колонну по два и берут друг друга за руки. Желательно, чтобы во время движения                  
колонной в руках у них не было никаких предметов и игрушек. 
1.4. Каждый сопровождающий должен иметь при себе красный флажок. 
2. О ПОРЯДКЕ СЛЕДОВАНИЯ ПО ТРОТУАРАМ И ОБОЧИНАМ ДОРОГ. 
2.1 Группа детей, построенная в колонну по два, движется Шагом по тротуару или пешеходной              
дорожке, придерживаясь правой стороны. 
2.2. Если тротуар или пешеходная дорожка отсутствуют, разрешается вести колонну детей по левой             
обочине дороги навстречу движению транспортных средств, но только в светлое время суток. 
2.3. При движении по обочине дороги, независимо от численности группы, должно быть два             
сопровождающих. При этом они несут два красных флажка: 
один в голове колонны (группы), другой — позади. 
2.4 Вести детей следует таким маршрутом, чтобы на пути имелось возможно меньше переходов через              
проезжую часть улицы. 
3. О ПОРЯДКЕ ПЕРЕХОДА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ УЛИЦЫ И ДОРОГИ. 
3.1. Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару, чтобы растянувшийся          
строй сгруппировался. 
3.2. Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных разметкой или           
дорожным знаком "пешеходный переход", а если их нет — на перекрестках по линии тротуаров. 
3.3. На регулируемых перекрестках переходить можно только при разрешающем сигнале светофора           
или регулировщика. 
3.4. Вне населенных пунктов при отсутствии обозначенных пешеходных 
переходов дорогу следует переходить только под прямым углом в местах, где она хорошо             
просматривается в обе стороны, и только после того, как сопровождающий убедится в отсутствии             
приближающегося транспортного средства. Переход улиц и дороге группой детей в зоне           
ограниченной видимости, когда возможно внезапное появление транспорта, запрещен! 
3.5. При переходе нерегулируемых перекрестков и загородных дорог, а также перекрестков,           
регулируемых светофором или регулировщиком, сопровождающие должны иметь наготове красные         
флажки. 
3.6. Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на проезжую часть с поднятым            
красным флажком, чтобы привлечь внимание водителей, и только убедившись, что его заметили,            
можно начинать переход через дорогу группы детей. 
3.7. Если группа не успела закончить переход к моменту появления транспорта на близком             
расстоянии, сопровождающий дополнительно предупреждает водителя поднятием красного флажка,        
становясь лицом к приближающемуся транспортному средству. 
4. ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ. 
4.1 Перевозка детей в возрасте до 16 лет разрешается только в автобусах, категорически запрещается              
перевозка детей в кузове грузового автомобиля! 
4.2 Автобус, предназначенный для перевозки детей, должен быть хорошо подготовлен, исправен,           
чисто вымыт, салон убран. Автобус обязательно накануне должен пройти проверку районной           
Госавтоинспекции. 



4.3. К управлению автобусом допускается только лишь опытный водитель, прошедший специальный           
инструктаж и хорошо знающий маршрут движения. 
4.4. На каждый автобус, на котором перевозятся дети, назначается старший машины, ответственный            
за соблюдение всех правил перевозки детей. Старший машины назначается руководителем          
учреждения или организации, в чье распоряжение подается автобус. Он обязан следить за посадкой и              
высадкой детей, их размещением в салоне автобуса, за соблюдением порядка в салоне во время              
движения, а также не допускать выхода детей на проезжую часть во время остановок. 
4.5 Водитель автобуса должен быть проинструктирован администрацией детского учреждения о том,           
что начинать можно только с разрешения руководителя перевозки детей. Представители          
администрации или педагоги должны лично убедиться в том, что двери и окна автобуса закрыты. 
4.6 Число перевозимых детей не должно превышать количества оборудованных для сидения мест            
(устанавливается технической характеристикой автобуса). 
4.7. При перевозке группы детей необходимо, чтобы в автобусе находилось не менее двух взрослых. 
4.8 Посадка и высадка детей производится только по команде старшего машины. Высаживать детей             
со стороны проезжей части запрещается! 
4.9 Перевозка детей запрещается в сложных дорожных и метеорологических условиях (сильный           
дождь, туман, гололед и т.п.). При возникновении таких условий в пути следования вопрос о              
дальнейшем продолжении движения решается лицом, ответственным за перевозку детей. 
4.10. Каждый автобус должен быть оборудован двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не           
менее 2-х литров (один — в кабине водителя, другой — в пассажирском салоне), спереди и сзади                
должен быть установлен опознавательный знак "дети". Автобус также должен быть укомплектован           
знаком аварийной остановки и медицинской аптечкой. 
4.11. В случае проезда детей в общественном транспорте, необходимо выполнять правила входа и             
выхода из транспорта. О входе и выходе сопровождающий должен предупредить водителя. Группа            
детей дошкольного возраста имеет право входить и выходить во все двери одновременно только на              
остановочных пунктах маршрута после полной 
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ИНСТРУКЦИЯ № 46 по охране труда при работе на пишущей машине (для 
учащихся). 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1. Печатная инструкция по охране труда при работе на пишущей машине должна находиться на              
рабочем месте. 
2. Требования инструкции являются обязательными для работающего, невыполнение этих         
требований рассматривается как нарушение дисциплины. 
3. К обучению работе на пишущей машине допускаются лица, не имеющие медицинских            
противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие обучение по безопасным методам работы и           
инструктаж по правилам электробезопасности, ознакомленные с требованиями данной инструкции. 
4. О каждом несчастном случае, происшедшем в классе машинописи, необходимо немедленно           
сообщить преподавателю и оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. 

ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 
1. Перед включением пишущей машины в сеть проверить сетевой шнур на предмет: нарушения             
изоляции проводов, изломов, узлов, обгорелых участков. При обнаружении повреждения шнура,          
вилки или розетки — обратиться к преподавателю. 
2. При подключении машины пользоваться стационарной проводкой, в исключительных случаях          
используется удлинительный провод, при этом, шнур удлинителя не должен проходить через рабочее            
место. 
3. Электрическая машина должна быть обязательно заземлена, для чего предусмотрен трехжильный           
присоединительный шнур и специальная вилка с заземляющим контактом. Если нарушено заземление           
(при прикосновении к корпусу — бьет током), то работа должна быть прекращена. 
4. Вилку вставлять в розетку сухими и чистыми руками, в случае искрения обратиться к              
преподавателю. 
5. Для уменьшения шума работающей машины, ее устанавливают на резиновую или войлочную            
подкладку, так, чтобы передний край машины совпадал с краем подкладки. 

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
1. Включать машину переводом выключателя электродвигателя в положение "1" и только при            
закрытой передней крышке. 
2. Сидеть за пишущей машиной следует прямо, свободно, не напрягаясь, на специальном стуле,             
снабженным винтом и короткой спинкой. Неудобное положение корпуса, зажим руки, неправильное           
положение рук приводят к быстрому переутомлению. 
3. Высота сидения должна быть такой, чтобы руки при печатании были согнуты в локте под углом                
90°, ноги согнуты в коленях также под прямым углом и всей ступней должны стоять на полу. Спинка                 
стула должна обеспечивать опору спине чуть выше поясницы. 
4. Освещение рабочего места должно быть с левой стороны и сверху. Наименьшее утомление             
вызывает работа с естественным освещением. 
5. Оптимальная температура воздуха в классе машинописи должна быть 18°-20°. На переменах            
следует систематически проветривать помещение класса. 
6. При работе рекомендуется пользоваться пюпитром, при этом снижается зрительное утомление, а            
напряжение глаз будет минимальным. 
7. У работающего на пишущей машине должны быть подстрижены ногти, так как они мешают              
правильной постановке руки на клавиатуре и портят ее. 
8. На рабочем месте не должно быть ничего лишнего. Материалы и принадлежности следует             
располагать так, чтобы обеспечивалась наиболее рациональная последовательность движений в         
работе. Все, что машинистка берет правой рукой, должно находиться справа, все, что берет левой              
рукой — слева. 9. Оригиналы работы должны быть написаны четким почерком, темными чернилами             



(не зелеными или красными). Использование оригиналов, написанных карандашом не допускается. 
10. Электрическую пишущую машину необходимо отключить от сети: — при перерывах в работе; —              
при отключении тока в электросети; — при замене ленты; — при необходимости снятия передней              
крышки машины для чистки или регулировки. 
11. Запрещается переносить пишущие машины. Вес переносимых вручную тяжестей недолжен          
превышать 5 кг для девушек 15 лет и 10.2 кг для девушек 16-18 лет. 

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
1. Отключить машину переводом выключателя электродвигателя в положение "О" и отсоединить           
вилку шнура от электросети. Электрический шнур подключения не дергать, а браться за корпус вилки.              
2. Привести рабочее место в порядок, выключить свет. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 47 по охране труда при обучении автоделу 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1. Инструкция о мерах безопасности при выполнении работ по автоделу должна быть вывешена на              
стенде в помещении кабинета или мастерской. 
2. Требования инструкции являются обязательными для учащихся, невыполнение этих требований          
рассматривается как нарушение дисциплины. 
3. К обучению автоделу допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие            
противопоказаний по состоянию здоровья. 
4. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к выполнению полученного              
задания. 
5. О каждом несчастном случае, происшедшем на занятиях, необходимо сообщить преподавателю и            
немедленно обеспечить оказание первой медицинской помощи пострадавшему. 
6. Лабораторные столы в кабинете по автоделу должны быть жестко закреплены к полу, чтобы они не                
двигались при работе с тяжелыми деталями, узлами. 
7. При изучении автомобиля разрезные агрегаты и узлы устанавливать на закрепленных подставках            
или стеллажах и укреплять. 
8. Мастерская для выполнения слесарно-монтажных работ должна быть снабжена горячей водой,           
аптечкой, вентиляцией, а при технологических процессах (испытание двигателя, ремонт шин,          
заправка топливом, подкраска и т.п.) — оборудован местный отсос. 
9. Поднимать и транспортировать агрегаты автомобиля массой более 20 кг необходимо с помощью             
подъемно-транспортных механизмов. 
10. При работе необходимо использовать спецодежду — халат, рукавицы, защитные очки, хранящиеся            
в специально отведенном месте. 
11. Занятия по автоделу разрешаются только после согласования с ГАИ, которая проверяет            
учебно-материальную базу и регистрирует учебные группы.  
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 
1. Перед тем, как приступить к работе, изучить устройство и назначение полученных агрегатов, узлов,              
приспособлений и необходимых для работы инструментов. 
2. Получить от преподавателя инструктаж по охране труда о безопасных приемах и методах работы,              
ознакомиться с требованиями данной инструкции. - 
3. Правильно одеть спецодежду. 
4. Подготовить рабочее место, проверить исправность необходимых для работы инструментов и           
приспособлений, расположить их в порядке применения.  
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
1. При постановке автомобиля на техническое обслуживание на рулевое колесо вывесить табличку            
"Двигатель не пускать — работают люди". Автомобиль затормозить ручным тормозом и включить            
первую передачу, выключить зажигание и под колеса подложить упоры. 
2. При снятии колес под вывешенный автомобиль ставить козелки, а под неснятые колеса — упоры. 
3. Для демонтажа шин предварительно выпустить воздух из камер. Ремонт и накачку            
смонтированных шин производить в специальном помещении, оборудованном приточно-вытяжной        
вентиляцией с применением защитных приспособлений, предохраняющих от ушиба случайно         
сорвавшимися запорными кольцами. 
4. При разборно-сборных операциях, крепежных работах применять съемники и ключи,          
соответствующие размерам головок болтов и гаек, запрещается использовать различные рычаги для           
увеличения плеча гаечного ключа. 
5. Действие тормозов автомобиля следует проверять на специальных дорожках. 
6. При работе с коленчатым и карданным валом, необходимо дополнительно проверить выключение            
зажигания. Рычаг коробки передач поставить в нейтральное положение. 
7. Пуск двигателя должен производиться при помощи стартера, если для этой цели используется             



пусковая рукоятка, то захват ее должен быть безопасным. 8. Для проверки работы двигателя             
необходимо надежно затормозить автомобиль ручным тормозом, а рычаг коробки передач установить           
в нейтральное положение. Перед пуском двигателя подать сигнал, а при любой неисправности            
двигатель немедленно выключить. 
9. При использовании в системе охлаждения антифриза, необходимо помнить, что он обладает            
токсическими свойствами. Обращаться с ним осторожно, предупреждая попадание на кожу и           
особенно в рот. 
После работы следует вымыть руки горячей водой с мылом. При случайном поражении антифризом             
пострадавшего немедленно доставить в поликлинику. Во избежание травм во время работы,           
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
● приступать к выполнению задания без получения от преподавателя инструктажа по безопасным           

методам работы; 
● пользоваться открытым огнем, курить во время технического обслуживания автомобиля при          

заправке бензином, маслом, разборке и чистке деталей), курение разрешено только в специально            
отведенном для этого месте; 

● бросать промасленные тряпки на пол, а не в специальный ящик; 
● работать в грязной, промасленной спецодежде;  
● мыть детали бензином или керосином; 
● хранить ЛВЖ и горючие жидкости в количестве, превышающем сменную потребность; —           

загромождать проходы между стеллажами и выходы из помещений материалами, оборудованием          
и другими предметами; 

● применять неисправный инструмент, приспособления (домкрат, ключи и т.п.);  
● проверять техническое состояние механизмов автомобиля и проводить их регулировку при          

работающем двигателе: 
● производить какие-либо работы в автомобиле со снятыми колесами;  
● подкладывать под вывешенный автомобиль диски колес, кирпичи и другие случайные предметы; 
● касаться работающего двигателя, устранять на ходу какие-либо неисправности, наклоняться         

близко к двигателю голову, заправлять его во время работы топливом; 
● производить монтаж и ремонт аккумуляторных батарей, а также какие-либо работы с           

электролитом и серной кислотой; 
● при разборке карбюратора продувать жиклеры ртом; 
● при смазке автомобиля допускать попадание смазочных материалов на пол, пролитое масло           

немедленно убрать с помощью опилок; 
● использовать для монтажа неисправные шины, не соответствующие размеру диски колес; 
● постоянная работа учащихся с этилированным бензином; 
● хранить и принимать пищу в помещениях, где возможна работа с этилированным бензином. 
Работу с аккумуляторной батареей проводить только в присутствии преподавателя. Перед началом           
работы включить вентиляцию, а зарядку аккумуляторных батарей производить в вытяжном шкафу. 
При осмотре заряженных аккумуляторов пользоваться переносной лампой не выше 12В, а основное            
освещение должно быть не выше 42В. 
Проверку напряжения аккумуляторной батареи производить только нагрузочной вилкой, а не в коем            
случае не коротким замыканием клемм, во избежание взрыва гремучего газа от искры. 
При переноске малогабаритных аккумуляторов соблюдать меры предосторожности, использовать        
специальные захваты и приспособления. 
При случайном попадании электролита на кожу немедленно нейтрализовать место ожога 10%           
раствором соды, а затем промыть водой. 
После работы с аккумулятором тщательно вымыть руки с мылом. 
 ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ  
собрать и протереть все инструменты и приспособления, сложить их в установленное месте 
Убрать рабочее место, промасленные тряпки, спецодежду. 
Вымыть руки горячей водой с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 48 по охране труда при обучении вождению автомобиля (для 
учащихся) 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1. Печатная инструкция для учащихся при обучении вождению и привития навыков безопасной            
работы за рулем автомобиля должна быть вывешена на стенде лаборатории технического           
обслуживания автомобилей (в кабинете по автоделу). 
2. Требования инструкции являются обязательными для учащихся, невыполнение этих требований          
рассматривается как нарушение дисциплины. 
3. О каждом несчастном случае, происшедшем на занятиях, необходимо сообщить руководителю           
учреждения и немедленно обеспечить оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. 
4. За обеспечение безопасности обучения вождению ответственным является инструктор. 
5. Допуск учащихся к обучению практической езды на автомобиле без предварительного           
медицинского осмотра не разрешается. 
6. Учебные автомобили, находящиеся в эксплуатации, должны быть полностью укомплектованы в           
соответствии с действующими техническими условиями. Какие-либо изменения в конструкции         
автомобиля без согласования с ГАИ не допускаются. 
7. Учебный автомобиль должен быть снабжен двумя зеркалами заднего вида, позволяющими           
просматривать путь сзади. 
8. Все автомобили должны быть обеспечены клиньями (башмаками) для подкладывания под колеса            
(не менее 2-х штук). 
9. Инструктору запрещается во время обучения вождению: 
— оставлять учащегося за рулем одного и давать ему указания, находясь вне своего рабочего места (в                
кабине автомобиля рядом с учащимся); 
— допускать учащихся к занятиям без книжки учета практического вождения автомобиля; 
 — отклоняться от установленных учебных маршрутов. 
ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ  
1. Познакомиться с учебным гаражом, автомобилем, автодромом или закрытой площадкой,          
требованиями техники безопасности, противопожарными мерами в гараже и на автомобиле. 
2. Изучить памятку по безопасности обучения вождению по книжке учета практического вождения            
автомобиля.  
3. Пройти инструктаж по охране труда у инструктора. 
ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

1. Строго соблюдать предписанные меры безопасности.  
2. Запрещается: 

— садиться в автомобиль и высаживаться из него со стороны проезжей части;  
— начинать движение до полного, надежного закрытия дверей; 
 — открывать дверь до полной остановки автомобиля;  
— ездить на подножке автомобиля. 
2. Перед пуском двигателя вручную проверить заторможенность автомобиля стояночным тормозом и           
нейтральное положение рычага коробки передач. 
3. Пуская двигатель, не брать рукоятку в обхват, поворачивать рукоятку сверху вниз, применять             
какие-либо рычаги и усилители, действующие на пусковую рукоятку или храповик коленчатого вала. 
4. При движении задним ходом, наблюдать за дорогой через открытую дверь, опустив боковое стекло              
и держа руку в проеме окна, а не на ручке двери, чтобы не допустить несчастного случая (выпадения                 
из кабины).  
5. Учащимся запрещается без инструктора: 

● занимать место в кабине; 
● пускать двигатель; 
●  трогать с места автомобиль: 



●  находиться под автомобилем; 
— поднимать его домкратом, снимать колеса, демонтировать и монтировать шины, накачивать их; 

● производить какие-либо работы с аккумуляторными батареями; 
●  заправлять автомобиль топливом и водой; 
●  открыть капот при работающем двигателе. 

ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ ПО ВОЖДЕНИЮ' 
1. Поставить автомобиль в помещение гаража. 
2. Выключить двигатель. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 49 по охране труда для водителя. 
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.  
1.1. Автомобиль - транспортное средство, источник повышенной опасности.  
Для обеспечения безопасности труда водитель должен твердо знать характеристику основных          
опасностей, связанных с автомобилем, которые при определенных условиях приводят к несчастным           
случаям и ДТП.  
 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.  
2.1. Проверить исправность инструмента, инструмента, средств индивидуальной защиты, средств         
пожаротушения.  
2.2. Проверить состояние освещения.  
2.3. Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на рабочем месте, доложить             
старшему смены.  
2.4. Расположить инструмент на рабочем месте, не допуская наличия лишних предметов. 
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.  
3.1. Запрещается движение автомобиля в производственной зоне под управлением лиц, не имеющих            
на это право или малоопытных водителей.  
3.2. Движение автомобиля на территории школы должно производиться со скоростью не более 5             
км/час. 
3.3. Движение автомобиля на территории задним ходом осуществляйте только с использованием           
помощника "регулировщика".  
3.4. Запрещается движение автомобиля без тормозов.  
3.5. Соблюдать особую осторожность:  
 — при движении в стесненных габаритах;  
 — при въезде и выезде из гаража;  
— при движении в зоне, где работают люди, обратить на себя внимание звуком двигателя, светом                

фар и сигналом.  
3.6. При ремонте следует помнить, что нельзя пренебрегать правилами техники безопасности при            
монтаже и накачке шин.  
3.7. При накачивании шины ведите контроль за давлением воздуха в шинах.  
3.8. Во всех случаях монтажа шин колеса следите за посадкой стопорного кольца.  
3.9. Не устраняйте дефекты диска и не поправляйте положение стопорного кольца при накаченной             
шине - ЭТО ОПАСНО !  
3.10. Следует помнить, что угарный газ не имеет запаха и поэтому не воспринимается водителем.  
3.11. Не находись длительное время в закрытой кабине стоящего автомобиля с работающим            
двигателем.  
3.12. Не закрывай капот работающего двигателя различными нестандартными чехлами.  
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  
4.1. Водитель, обнаруживший нарушение требование настоящей инструкции и правил по охране           
труда или заметивший неисправность, представляющую опасность для людей обязан сообщить об           
этом непосредственному руководителю.  
В тех случаях, когда неисправность представляет угрожающую опасность для людей или автомобиля,            
водитель обязан принять меры по прекращению действия работающих приборов и оборудования, а            
затем известить руководителя.  
4.2. Если во время работы произошел несчастный случай необходимо немедленно оказать первую            
медицинскую помощь, доложить о случившемся начальнику и принять меры для сохранения           
обстановки несчастного случая, если это не сопряжено с опасностью для жизни и здоровья людей.  
4.3. При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего           
от тока, соблюдая технику безопасности. 
4.4. При пожаре в техническом помещении следует немедленно приступить к его тушению            



имеющимися средствами и вызвать пожарную часть. 
5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.  
5.1. Привести в порядок рабочее место, инструмент.  
5.2. Сообщить сменщику (старшему смены) обо всех неисправностях, замеченных во время работы.  
5.3. Спецодежду убрать в специально отведенное место.  
5.4. На территории запрещается загромождать ворота, проезды, доступ к емкостям с водой, к             
пожарным щитам, беспорядочно хранить агрегаты, узлы и материалы у зданий и оград. 
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ИНСТРУКЦИЯ №50 по охране труда при эксплуатации электробытовых 
приборов  

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1. Печатная инструкция находится на рабочем месте. 
2. К работе допускаются только лица, полностью ознакомленные с механизмом электропривода, ,            
обученные правильному обращению с ними и безопасным приемам работы. 
3. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе. 
4. Запрещается работать на неисправном оборудовании и самостоятельно производить его ремонт. 
5. О каждом несчастном случае необходимо сообщить руководителю и обеспечить оказание первой            
доврачебной помощи пострадавшему с последующим направлением его в медпункт. 
6. Требования инструкции являются обязательными для работающего, невыполнение этих         
требований должно рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины. 
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 
1. Проверить наличие и исправность: токоведущего шлангового кабеля, изоляции проводов,          
отсутствие обрыва заземляющего провода. 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
1. Во избежание травм запрещается: 
- разбирать прибор и проводить самому какие-либо ремонтные работы: 
- держаться за электропровод прибора; 
- переходить с одного рабочего места на другое с работающим прибором; 
- работать при неисправном заземлении или занулении; 
- работать неисправными контрольно-измерительными приборами; 
- работать без снятия напряжения: 
- работать с поврежденным кабелем или проводом; 
2. Штепсельные соединения для подключения прибора должны иметь недоступные для          
прикосновения токоведущие части. 
3. Для присоединения прибора к сети должен применяться шланговый провод. 
4. Токоведущие части должны быть закрыты сплошными заграждениями. 
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
1. Обесточить электроприбор. 
2. Вывести людей в безопасную зону. 
3. Вывесить табличку о неисправности оборудования и сообщить об этом администрации. 
4. В случае возникновения пожара вызвать пожарную службу и приступить к тушению, используя             
песок, огнетушитель, кошму. 
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
1. Обесточить электроприбор. 
2. Вывести людей в безопасную зону. 
3. Вывесить табличку о неисправности оборудования и сообщить об этом администрации. 
4. В случае возникновения пожара вызвать пожарную службу и приступить к тушению, используя             
песок, огнетушитель, кошму. 
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
1. Привести в порядок приспособления и инструменты. 
2. Убрать все приспособления и инструменты в отведенное место. 
3. Погасить свет в помещениях, оставив только дежурное освещение. 
4. Доложить руководителю о выполнении работы. 
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ИНСТРУКЦИЯ №52 по охране труда при эксплуатации электрофритюрницы  
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1. Печатная инструкция находится на рабочем месте. 
2. К работе допускаются только лица, полностью ознакомленные с механизмом электропривода,           
обученные правильному обращению с ними и безопасным приемам работы. 
3. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе. 
4. Запрещается работать на неисправном оборудовании и самостоятельно производить его ремонт. 
5. О каждом несчастном случае необходимо сообщить руководителю и обеспечить оказание первой            
доврачебной помощи пострадавшему с последующим направлением его в медпункт. 
6. Требования инструкции являются обязательными для работающего, невыполнение этих         
требований должно рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины. 
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 
1. Правильно одеть спецодежду: волосы убрать под головной убор, обшлага рукавов застегнуть на             
пуговицы. 
2. Проверить наличие и исправность: 
- оборудования и инвентаря; 
- ограждений, заземления. 
3. Привести в порядок рабочее место, не загромождать проходы. 
4. Не закалывать иголками спецодежду, не держать в карманах булавок, стеклянных и других             
бьющихся предметов. 
5. При обнаружении каких-либо неполадок или неисправностей в оборудовании до их устранения к             
работе на этом оборудовании не приступать. 
6. Заполнить контейнер маслом и растопить его. 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
1. Во избежание травм запрещается: 
- разбирать прибор и проводить самому какие-либо ремонтные работы: 
- держаться за электропровод прибора; 
- работать при неисправном заземлении или занулении; 
- работать неисправными контрольно-измерительными приборами; 
- работать с поврежденным кабелем или проводом; 
2. Штепсельные соединения для подключения прибора должны иметь недоступные для          
прикосновения токоведущие части. 
3. Для присоединения прибора к сети должен применяться шланговый провод. 
4. Токоведущие части должны быть закрыты сплошными заграждениями. 
5. Во избежании ожогов производить загрузку и выемку емкости (корзины) с помощью специальных             
приспособлений (крюков, щипцов) 
6. Строго соблюдать температурный режим. 
7. При перерыве в работе (работа на холостом ходу) температуру масла понизить до 100 градусов  
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
1. Обесточить электроприбор. 
2. Вывести людей в безопасную зону. 
3. Вывесить табличку о неисправности оборудования и сообщить об этом администрации. 
4. В случае возникновения пожара вызвать пожарную службу и приступить к тушению, используя             
песок, огнетушитель, кошму. 
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
1. Привести в порядок приспособления и инструменты. 
2. Убрать все приспособления и инструменты в отведенное место. 
3. Погасить свет в помещениях, оставив только дежурное освещение. 
4. Доложить руководителю о выполнении работы. 
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ИНСТРУКЦИЯ №53 по охране труда при работе с свч излучениями 
1. Общие требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе с СВЧ - печью, допускаются лица достигшие 18 лет, прошедшие              
обучение, получившие вводный инструктаж по безопасности труда, производственной санитарии,         
пожарной безопасности и оказанию первичной доврачебной помощи, первичный инструктаж на          
рабочем месте по охране труда, имеющие 1 квалификационную группу по электробезопасности и            
обученные безопасным методам работы, прошедшие медицинский осмотр. 
1.2. На рабочем месте работник получает первичный инструктаж по безопасности труда и проходит:             
стажировку в течение 2-14 рабочих смен под руководством лиц, назначенных приказом по            
организации; обучение устройству и правилам эксплуатации применяемого оборудования; проверку         
знаний по электробезопасности, теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных         
способов работы, по санитарно-гигиенической подготовке со сдачей зачета. 
1.3. Во время работы работник должен проходить: 
● обучение безопасности труда по применяемому оборудованию каждый год, а по новому           

оборудованию—по мере его поступления на предприятие, но до момента пуска этого           
оборудования в эксплуатацию;  

● проверку знаний по электробезопасности  — ежегодно; 
● периодический медицинский осмотр в соответствии с нормативными документами Минздрава         

РФ. 
1.3.1. Повторный инструктаж работник проходит один раз в 3 месяца.  
1.3.2. Внеплановый инструктаж проводится:  
● при нарушении работником требований действующих норм, правил и инструкций по          

безопасности труда;  
● при введении новых или переработанных инструкций по охране труда; 
● при изменении условий работы; 
● при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования,        

приспособлений, инструмента и изменении других факторов, влияющих на безопасность труда; 
● при перерывах в работе более 60 календарных дней;  
● по требованию органов надзора. 
1.3.3. Целевой инструктаж работника проводится при производстве работ повышенной опасности, на           
которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы, где фиксируется проведение          
целевого инструктажа.  
1.3.4. Знания, полученные работником при инструктаже, проверяет работник, проводивший         
инструктаж. Работник, показавший неудовлетворительные знания, к работе не допускается. Он          
обязан пройти инструктаж вновь. 
1.4. Разрешается работать и обслуживать только тот вид оборудования по работе с которым             
проведено обучение и инструктаж по охране труда. 
1.5. Сотрудники обязаны соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка. 
1.5.1. На рабочем месте не разрешается употреблять спиртные напитки. 
1.5.2. Лица в нетрезвом состоянии, находящиеся на территории предприятия в рабочее и в нерабочее              
время, подлежат немедленному удалению с территории предприятия с составлением акта об           
отстранении от работы. 
1.5.3. Не допускается пребывание на территории предприятия лиц, находящихся в нездоровом           
(физически или психически), нетрезвом состоянии или под влиянием наркотических средств, что           
может явиться причиной опасности для жизни этого лица или других работников. 
1.6. Работник должен соблюдать правила противопожарной безопасности. 
1.6.1. При обнаружении пожара или загорания немедленно сообщить об этом в объектовую или             
пожарную охрану, приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения          
(огнетушитель, внутренний пожарный кран, стационарная установка пожаротушения и т.д.), принять          



меры для вызова к месту пожара должностного лица.  
1.7. Работник обязан: 
● знать опасные и вредные производственные факторы; 
● выполнять работу только в объеме производственного задания; 
● соблюдать правила техники безопасности; 
● знать устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации применяемого         

оборудования, и приспособлений;  
● содержать свое рабочее место в чистоте и порядке;  
● не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц;  
● соблюдать правила личной гигиены;  
● уметь оказывать первую (доврачебную) помощь;  
● соблюдать противопожарный режим и уметь применять первичные средства пожаротушения 
1.8. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы          
(повышенный уровень электромагнитных излучений, повышенная температура поверхностей       
оборудования, повышенная температура воздуха рабочей зоны; повышенный уровень шума на          
рабочем месте; повышенная влажность воздуха; повышенная подвижность воздуха; повышенное         
значение напряжения в электрической цепи; недостаточная освещенность рабочей зоны). 
1.9. Работник должен быть обеспечен положенными по нормам санпринадлежностями,         
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с          
действующими Типовыми отраслевыми нормами выдачи их. 
1.10. Работник должен выполнять только порученную руководителем работ работу при условии, что            
безопасные способы (методы) ее выполнения хорошо известны. 
1.11. При неисправности оборудования прекратить работу и немедленно сообщить о случившемся           
администрации. 
1.12. Запрещается выполнять распоряжения, если они противоречат требованиям безопасности и          
если их выполнение может привести к несчастному случаю. В таких случаях об этом немедленно              
сообщить руководителю того лица, которое отдало распоряжение. 
1.13. При получении травмы прекратить работу, известить лично или через коллегу по работе об этом               
администрацию, обратиться за медицинской помощью. 
1.14. При несчастном случае выключить оборудование – явившееся его причиной, оказать помощь            
пострадавшему, сообщить о случившемся администрации и сохранить обстановку происшествия,         
если это не создает опасности для окружающих. 
1.15. Заметив нарушение требований безопасности труда другими работающими предупредить о          
необходимости их соблюдения. 
1.16. Обо всех замеченных нарушениях требований безопасности труда на своем рабочем месте, а             
также о неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и средств индивидуальной         
защиты работник должен немедленно сообщить непосредственному руководителю и не приступать к           
работе до устранения этих нарушений и неисправностей. 
1.17. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет дисциплинарную,         
материальную или уголовную ответственность согласно действующему законодательству. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, застегнуть на все пуговицы, волосы убрать под головной убор. Спецодежда             
должна быть соответствующих размеров и не стеснять движений. 
2.2. Проверить состояние рабочего места - если оно не убрано или загромождено, принять меры к его                
очистке. 
2.3. Проверить исправность блокировочных устройств, приборов автоматики и сигнализации,         
наличие других съемных деталей СВЧ – печи, плотность закрытия дверцы рабочей камеры. 
2.4. Убедиться: 
● в полной исправности СВЧ-печи; 
● в отсутствии внешних видимых повреждений; 
● в исправности розеток, электрошнуров, электровилок; 
● в свободном доступе к пусковым устройствам; 
● в наличии свободных проходов; 
● в исправности полов;  
● что переключатели СВЧ- печи находятся в нулевом положении. 



2.5. Оборудование должно содержаться в надлежащей чистоте, быть полностью укомплектовано.          
Снятие каких-либо узлов и деталей, а также эксплуатация оборудования без них не допускается. 
2.6. Убедиться в достаточном освещении рабочего места. Освещение должно быть равномерным,           
исключающим образование резких теней. 
2.7. О замеченных нарушениях сообщить администрации. 
2.8. Приступить к работе только после устранения неполадок, нарушений и получения разрешения. 

3. Требование безопасности во время работы 
3.1. Соблюдать правила эксплуатации СВЧ - печи. 
3.2. Следить за показаниями сигнализации. 
3.3. Не складывать на СВЧ - печь посторонние предметы, продукты. 
3.4. Использовать СВЧ - печь только по прямому назначению. 
3.5.Тепловую обработку продуктов производить в посуде, предназначенной для использования в СВЧ           
- печах.  
3.6. Не включать СВЧ - печь при снятых панелях и открытой дверце рабочей камеры.  
3.7. Открывать дверцу рабочей камеры следует после отключения нагрева. 
3.8. Запрещается:  
● оставлять включенную СВЧ - печь без присмотра или разрешать выполнение работ на ней             

посторонним лицам; 
● ставить в СВЧ – печь посуду не предназначенную для использования в СВЧ – печах; 
● сушить какие-либо предметы в СВЧ – печи; 
● закрывать вентиляционные щели СВЧ - печи; 
● закладывать в СВЧ - печь столовые приборы, и иные посторонние предметы; 
● эксплуатация СВЧ - печи при неисправной или неплотно закрывающейся дверце, неисправной           

сигнализации;  
● выполнять самостоятельно какие-либо работы по выявлению и устранению неисправностей         

СВЧ- печи; 
● поручать исправление неисправности СВЧ - печи случайным людям. 
3.9. Отключить СВЧ - печь от электрической сети при: 
● чистке и уборке; 
● временном прекращении работы; 
● повреждении вилки, розетки, электрошнура; 
● перерыве в подаче электроэнергии; 
● обнаружении неисправности и при ее устранении; 
● появлении электронапряжения на корпусе. 
3.10. В случае неисправности  отключить СВЧ - печь от электросети, сообщить администрации. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. В аварийной обстановке следует оповестить об опасности окружающих людей, доложить           
непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с его указаниями. 
4.2. При возникновении любых нештатных ситуаций, при возникновении неясности в исправности           
оборудования, при его повреждении или поломке, необходимо прекратить его эксплуатацию, а также            
подачу к нему электроэнергии. Вывесить табличку о неисправности оборудования. Доложить об этом            
и о принятых мерах непосредственному руководителю и действовать в соответствии с полученными            
указаниями.  
4.2.1. Выключить оборудование и отключить его от электросети при: 
● появления какой-либо неисправности в её работе; 
● временном прекращении подачи электроэнергии; 
● повреждении штепсельного соединения, кабеля, шнура; 
● ощущении действия электрического тока при касании к металлическим нетоковедущим частям          

электротехники; 
● обнаружения запаха гари, дыма, запаха характерного для горящей изоляции или открытого огня. 
4.3. Запрещается производить ремонт оборудования самостоятельно. 
4.4. Не приступать к работе на оборудовании до полного устранения неисправностей. 
4.5. При обнаружении пожара или загорания немедленно сообщить об этом в объектовую или             
пожарную охрану, приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения          
(огнетушитель, внутренний пожарный кран, стационарная установка пожаротушения и т.п.), принять          



меры для вызова к месту пожара руководство организации. 
4.6. При получении травмы, отравлении и внезапном заболевании немедленно известить          
соответствующего руководителя работ, который неотложно организует первую помощь и направит в           
медицинский пункт. 
4.7. При поражении работникам электрическим током необходимо срочно освободить пострадавшего          
от действия электрического тока. Сообщить о случившемся администрации и приступить к оказанию            
первой доврачебной помощи. 
4.8. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, работник должен немедленно            
сообщить работодателю, а пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача или           
помочь доставить пострадавшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение. 

5. Требования безопасности после окончания работы 
5.1. Выключить оборудование.  
5.2. Отключить СВЧ - печь от электросети.  
5.3. Произвести уборку  СВЧ - печи. 
5.3.1. Санитарную обработку, чистку и мойку производить только после отключения СВЧ - печи от              
электросети. 
5.3.2. Провести необходимое обслуживание СВЧ - печи (если необходимо) и подготовить ее к             
следующему рабочему дню в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации на данный            
тип оборудования.  
5.4. Привести в порядок рабочее место. Не производить уборку мусора непосредственно руками,            
пользоваться для этого щеткой, совком и другими приспособлениями. Собранный мусор вынести в            
установленное место. 
5.5. Выключить местное освещение, вентиляцию. 
5.6. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. Для трудноудаляемых загрязнений применять             
специальные очищающие средства. После работы с моющими растворами сначала вымыть руки под            
струёй теплой воды до устранения "скользкости". Смазать руки питающим и регенерирующим кожу            
кремом 
5.7. Обо всех обнаруженных во время работы недостатках и о принятых мерах по их устранению               
сообщить администрации. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 54 по охране труда при работе с кислотами и щелочами 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  
1. К работе с кислотами и щелочами допускаются лица: 
- прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний; 
- получившие вводный инструктаж и инструктаж по охране труда непосредственно на рабочем месте             
с регистрацией в журналах установленной формы. 
2. Невыполнение требований настоящей инструкции является нарушением производственной        
дисциплины. Виновные в этом несут ответственность в установленном порядке. 
3. На рабочем месте должна использоваться следующая спецодежда: халат х/б, резиновые перчатки,            
прорезиненном фартук, защитные очки или маска. 
4. О несчастном случае, происшедшем во время работы, необходимо немедленно сообщить своему            
непосредственному руководителю, который организует первую медицинскую помощь. 
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 
1.Привести в порядок рабочую одежду, застегнуть обшлага рукавов халата, подобрать волосы под            
головной убор; 
- проверить достаточно ли освещено рабочее место; 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
1. При разбавлении концентрированных кислот водой осторожно вливайте кислоту в воду, а не             
наоборот. 
2. При разбавлении концентрированных кислот, при смешивании их друг с другом пользоваться            
только тонкостенной химической или фарфоровой посудой. 
3. Во избежание ожогов полости рта, а также возможности отравления не набирать растворов кислот              
и щелочей в пипетку ртом. Пользоваться пипетками с ловушками, а всасывание производить            
посредством резиновой груши. 
4. При всех операциях с концентрированными кислотами и щелочами обязательно применять           
резиновые перчатки и защитные очки. 
5. Растворение щелочи производить в фарфоровой посуде путем прибавления к воде небольших            
порций вещества при непрерывном помешивании. Кусочки щелочи брать пинцетом или щипцами. 
6. Пролитые кислоты или растворы щелочей собирать и сливать в место, указанное преподавателем. 
7. Не выливать в раковины остатки кислот, щелочей а также растворов, полученных в результате              
работы. 
8. Работу с органическими растворителями производить в вытяжном шкафу. 
9. Работы по приготовлению раствора, по разбавлению его до необходимой концентрации и по             
использованию раствора должны производиться в хлопчатобумажном халате, в прорезиненном         
фартуке, в резиновых перчатках и в защитных очках или маске. 
10. Транспортировку (переноску) растворов кислот и щелочей производить в небъющейся таре.           
Допускается транспортировка и в стеклянных бутылках, банках с обязательным применением          
специальной тары с мягкой прокладкой (корзины, ящики, ведра). Запрещается при этом брать банку за              
горлышко. 
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
1. Немедленно прекратить работу. 
2. Нейтрализовать пролитые раствору. 
3. При попадании растворов на кожу промыть ее большим количеством воды. 
4. Вывесить на дверях помещения предупредительную надпись. 
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
1. Очистить и убрать инструменты и приспособления в места, специально отведенные для их             
хранения. 
2. Очистить и убрать спецодежду, при необходимости сдать ее в ремонт или стирку. 
3. Вымыть руки горячей водой с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 57 по охране труда при работе с тестораскаточной машиной 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1. Печатная инструкция о мерах безопасности при работе с тестораскаточной машиной находится на             
рабочем месте. 
2. Требования инструкции являются обязательными для работающего с тестораскаточной машиной. 
3. К работе допускаются только лица, полностью ознакомленные с оборудованием,          
приспособлениями и инструментами, обученные правильному обращению с ними и безопасным          
приемам работы. 
4. На рабочем месте должна использоваться следующая спецодежда: куртка поварская или халат х/б,             
колпак или косынка. 
5. Запрещается работать с неисправным оборудованием. 
6. О каждом несчастном случае необходимо немедленно сообщить руководителю учреждения и           
обеспечить оказание первой доврачебной помощи пострадавшему с последующим направлением его          
в медпункт. 
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 
1. Правильно одеть спецодежду: волосы убрать под головной убор, обшлага рукавов застегнуть на             
пуговицы, вымыть руки. 
2. Проверить наличие и исправность: 
- оборудования и инвентаря; 
- ограждений, заземления. 
3. Привести в порядок рабочее место, не загромождать проходы. 
4. Не закалывать иголками спецодежду, не держать в карманах булавок, стеклянных и других             
бьющихся предметов. 
5. При обнаружении каких-либо неполадок или неисправностей в оборудовании до их устранения к             
работе на этом оборудовании не приступать. 
6. Заполнить мукосей мукой и установить его в рабочее положение с помощью фиксатора. 
7. Проверить правильность установки поддона для муки под транспортерной лентой. 
8. Установить требуемый зазор между валками машины. 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
1. Не работать на машинах и аппаратах, устройство которых незнакомо и работа на которых не               
поручалась. 
2. Использовать только разрешенные режимы и настройки валков машины. 
3. Соблюдать нормы загрузки теста 
4.. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться самому и не отвлекать других от работы. 
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
1. Обесточить электроприбор. 
2. Вывести людей в безопасную зону. 
3. Вывесить табличку о неисправности оборудования и сообщить об этом администрации. 
4. В случае возникновения пожара вызвать пожарную службу и приступить к тушению, используя             
песок, огнетушитель, кошму. 
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
1. Выключить оборудование. 
2. Привести в порядок рабочее место, убрать инструмент, приспособления. 
3. Привести в порядок свою спецодежду.  
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ИНСТРУКЦИЯ № 58 по охране труда лаборанта. 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
1. Печатная инструкция должна быть вывешена на стенде в кабинете. 
2. Требования инструкции являются обязательными невыполнение этих требований должно         
рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины. 
4. О несчастном случае, происшедшем на занятии, необходимо сообщить руководителю учреждения и            
обеспечить оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. 
5. В кабинете разрешается проводить эксперименты и работы, предусмотренные только учебными           
программами и подготовительные работы обеспечивающие выполнение учебных программ. 
6. Доступ учащихся в кабинет при проведении подготовительных работ должен быть исключен. 
7. Вход посторонним лицам в кабинет во время проведения практических занятий запрещается. 
ДО НАЧАЛА РАБОТЫ 
1. Ознакомиться с порядком проведения опыта и мерами безопасности при работе. 
2. Проверить наличие и надежность посуды, приборов и других предметов, необходимых для            
выполнения опытов. 
3. Освободить рабочее место от всех ненужных для работы предметов и материалов. 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
1. Проявлять осторожность, соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте, выполнять правила            
охраны труда. 
2. Беспорядочность, поспешность, небрежность при выполнении опытов могут привести к травмам. 
3. Следить, чтобы учащиеся выполняли требования инструкции по охране труда и действовали            
строго в соответствии с выданными заданиями на проведение работ. 
4. Строго выполнять требования инструкций по охране труда для учащихся 
В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
1. Выключить оборудование, приборы. 
2. Организовать при необходимости эвакуацию учащихся из помещения. 
3. Оградить опасную зону. 
4. При возгорании выключить вентиляцию. При тушении применять песок, кошму, огнетушитель.           
При необходимости вызвать пожарную службу. 
ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ 
1. Собрать посуду, приборы, оставшиеся химические реактивы, используемые в лабораторных          
опытах. 
2. Привести в порядок рабочее место. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 101 по охране труда при работе с  машиной для нарезки 
продуктов (слайсером) 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К самостоятельной работе с машинами для нарезания продуктов допускаются лица достигшие 18             
лет, прошедшие обучение, получившие вводный инструктаж по безопасности труда,         
производственной санитарии, пожарной безопасности и оказанию первичной доврачебной помощи,         
первичный инструктаж на рабочем месте по охране труда, имеющие 1 квалификационную группу по             
электробезопасности и обученные безопасным методам работы, прошедшие медицинский осмотр. 
1.2. На рабочем месте работник получает первичный инструктаж по безопасности труда и проходит:             
стажировку в течение 5-7 рабочих смен под руководством лиц, назначенных приказом по            
организации; обучение устройству и правилам эксплуатации применяемого оборудования; проверку         
знаний по электробезопасности, теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных         
способов работы, по санитарно-гигиенической подготовке со сдачей зачета. 
1.3. Во время работы работник должен проходить: 
● обучение безопасности труда по применяемому оборудованию 1 раз в год, а по новому             

оборудованию—по мере его поступления на предприятие, но до момента пуска этого           
оборудования в эксплуатацию;  

● проверку знаний по электробезопасности  — ежегодно; 
● периодический медицинский осмотр в соответствии с нормативными документами Минздрава         

РФ. 
1.3.1. Повторный инструктаж работник проходит один раз в 3 месяца.  
1.3.2. Внеплановый инструктаж проводится:  

● при нарушении работником требований действующих норм, правил и инструкций по          
безопасности труда;  

● при введении новых или переработанных инструкций по охране труда; 
● при изменении условий работы; 
● при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования,        

приспособлений, инструмента и изменении других факторов, влияющих на безопасность         
труда; 

● при перерывах в работе более 60 календарных дней;  
● по требованию органов надзора. 

1.3.3. Целевой инструктаж работника проводится при производстве работ повышенной опасности, на           
которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы, где фиксируется проведение          
целевого инструктажа.  
1.3.4. Знания, полученные работником при инструктаже, проверяет работник, проводивший         
инструктаж. Работник, показавший неудовлетворительные знания, к работе не допускается. Он          
обязан пройти инструктаж вновь. 
1.4. Разрешается работать и обслуживать только тот вид оборудования по работе с которым             
проведено обучение и инструктаж по охране труда. 
1.5. Сотрудники обязаны соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка. 
1.5.1. На рабочем месте не разрешается употреблять спиртные напитки. 
1.5.2. Лица в нетрезвом состоянии, находящиеся на территории предприятия в рабочее и в нерабочее              
время, подлежат немедленному удалению с территории предприятия с составлением акта об           
отстранении от работы. 
1.5.3. Не допускается пребывание на территории предприятия лиц, находящихся в нездоровом           
(физически или психически), нетрезвом состоянии или под влиянием наркотических средств, что           
может явиться причиной опасности для жизни этого лица или других работников. 
1.6. Для предотвращения взрыва или пожара: 
1.6.1. Не зажигать спички и не применять открытый огонь в пожароопасных помещениях. 



1.6.2. Курить разрешается только в специально отведенных местах. 
1.6.3. Использованные обтирочные материалы необходимо убирать в металлические ящики с плотно           
закрывающимися крышками. 
1.6.4. Не допускать скопление пыли на оборудовании и на рабочих местах. 
1.6.5. Не сушить специальную одежду и обувь на нагревательных приборах. 
1.6.6. Обеспечивать свободный доступ к средствам пожаротушения. 
1.6.7. При обнаружении пожара или загорания немедленно сообщить об этом в объектовую или             
пожарную охрану, приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения          
(огнетушитель, внутренний пожарный кран, стационарная установка пожаротушения и т.д.), принять          
меры для вызова к месту пожара должностного лица.  
1.7. Работник обязан: 

● знать опасные и вредные производственные факторы; 
● выполнять работу только в объеме производственного задания; 
● соблюдать правила техники безопасности; 
● знать устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации применяемого         

оборудования, и приспособлений;  
● содержать свое рабочее место в чистоте и порядке;  
● не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц;  
● соблюдать правила личной гигиены;  
● уметь оказывать первую (доврачебную) помощь;  
● соблюдать противопожарный режим и уметь применять первичные средства        

пожаротушения 
1.8. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы (повышенная           
температура поверхностей оборудования, повышенная температура воздуха рабочей зоны;        
повышенный уровень шума на рабочем месте; повышенная влажность воздуха; повышенная          
подвижность воздуха; острые кромки оборудования и рабочих инструментов; повышенное значение          
напряжения в электрической цепи; недостаточная освещенность рабочей зоны). 

1.9. Работник должен быть обеспечен положенными по нормам санпринадлежностями,         
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с          
действующими Типовыми отраслевыми нормами выдачи их. 
1.10. Работник должен выполнять только порученную руководителем работ работу при условии, что            
безопасные способы (методы) ее выполнения хорошо известны. 
1.11. При неисправности оборудования прекратить работу и немедленно сообщить о случившемся           
администрации. 
1.12. Запрещается выполнять распоряжения, если они противоречат требованиям безопасности и          
если их выполнение может привести к несчастному случаю. В таких случаях об этом немедленно              
сообщить руководителю того лица, которое отдало распоряжение. 
1.13. При получении травмы прекратить работу, известить лично или через коллегу по работе об этом               
администрацию, обратиться за медицинской помощью. 
1.14. При несчастном случае выключить оборудование – явившееся его причиной, оказать помощь            
пострадавшему, сообщить о случившемся администрации и сохранить обстановку происшествия,         
если это не создает опасности для окружающих. 
1.15. Заметив нарушение требований безопасности труда другими работающими предупредить о          
необходимости их соблюдения. 
1.16. Обо всех замеченных нарушениях требований безопасности труда на своем рабочем месте, а             
также о неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и средств индивидуальной         
защиты работник должен немедленно сообщить непосредственному руководителю и не приступать к           
работе до устранения этих нарушений и неисправностей. 
1.17. За невыполнение требований настоящей инструкции работник несет дисциплинарную,         
материальную или уголовную ответственность согласно действующему законодательству. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Надеть спецодежду, застегнуть на все пуговицы, волосы убрать под головной убор. Спецодежда             
должна быть соответствующих размеров и не стеснять движений. 



2.2. Проверить состояние рабочего места - если оно не убрано или загромождено, принять меры к его                
очистке. 
2.3. Осмотреть оборудование, убедиться в его исправности. 
2.4. Оборудование должно содержаться в надлежащей чистоте, быть полностью укомплектовано.          
Снятие каких-либо узлов и деталей, а также эксплуатация оборудования без них не допускается. 
2.5. Оборудование для нарезания продуктов устанавливать на рабочую поверхность так, чтобы           
движущиеся части не выступали за пределы этой поверхности; 
2.6. Перед включением машины убедиться в ее полной исправности, проверить исправность           
блокировочных устройств, надежность крепления ножа, защитного щитка и качество заточки ножа.           
Не эксплуатировать машину без оградительного щитка ножа.  
2.7. Не проверять остроту режущих кромок ножа рукой. Для проверки качества заточки ножа к его               
лезвию поднести зажатую между пальцами полоску газетной бумаги, которая должна легко           
прорезаться. 
2.8. На неработающей машине регулятор толщины резки должен находиться в нулевом положении.  
2.9. Машину включать (выключать) сухими руками. 
2.10. Убедиться в достаточном освещении рабочего места. Освещение должно быть равномерным,           
исключающим образование резких теней. 
2.11. О замеченных нарушениях сообщить администрации. 
2.12. Приступить к работе только после устранения неполадок, нарушений и получения разрешения. 

3. Требование безопасности во время работы 
3.1. Соблюдать правила эксплуатации машины.  
3.2. Устранение возникшей неисправности, регулировку, установку (смену) ножа, извлечение         
застрявших продуктов, очистку и мойку машины производить при остановленном с помощью           
выключателя и отключенном от сети электродвигателе, после полной остановки движущихся частей.  
3.3. Использовать машину для нарезания продуктов только для выполнения работ, которые           
предусмотрены инструкцией по ее эксплуатации. 
3.4. Выставить необходимую толщину реза, проверить работу машины на холостом ходу в течение 1-2              
с. Затем остановить машину и закрепить в ней нарезаемый продукт. 
3.5. Включать машину только после надежного закрепления продукта зажимным устройством и           
установки требуемой толщины реза. 
3.6. Для нарезки остатков продукта использовать специальные приспособления во избежание          
травмирования рук. 
3.7. Очищать рабочие органы при помощи деревянных лопаток, скребков и т. п., очищать нож от               
засаливания следует с помощью чистой салфетки после выключения машины и отключения ее от             
электрической сети. 
 3.8. Во время работы машины не допускается: 

● снимать или одевать кожух машины; 
● удерживать или проталкивать продукт руками; 
● держать руки у движущихся и вращающихся узлов машины; 
● производить регулировку толщины нарезаемых ломтиков; 
● поддерживать продукт в лотке рукой или какими-либо предметами во время работы           

машины. 
3.9. Отключить оборудование от электрической сети: 

● при регулировке, чистке и уборке; 
● при уходе даже на короткое время; 
● при временном прекращении работы; 
● при перерыве в подаче электроэнергии; 
● при обнаружении неисправности и при ее устранении; 
● при появлении электронапряжения на корпусе. 

3.10. Не складывать на машину посторонние предметы, продукты. 
3.11. Запрещается: 

● работать со снятыми заградительными и предохранительными устройствами;  
● проталкивать продукты к режущему ножу или удерживать их руками; 
● оставлять включенную машину без присмотра или разрешать выполнение работ на          

ней посторонним лицам; 



● допускать работу машины на холостом ходу; 
● самостоятельно какие-либо работы по выявлению и устранению неисправностей        

оборудования; 
● поручать исправление неисправности оборудования случайным людям;  
● работать на вновь введенной в эксплуатацию технике до тех пор, пока не            

ознакомитесь с правилами её эксплуатации и не пройдете инструктажа. 
3.12. Заточку лезвия ножа производить в соответствии с инструкцией по эксплуатации, соблюдая            
осторожность во избежание порезов. 
3.13. В случае неисправности отключить оборудование от электросети, сообщить администрации,          
вызвать электромеханика. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. В аварийной обстановке следует оповестить об опасности окружающих людей, доложить           
непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с его указаниями. 
4.2. При возникновении любых нештатных ситуаций, при возникновении неясности в исправности           
оборудования, при его повреждении или поломке, необходимо прекратить его эксплуатацию, а также            
подачу к нему электроэнергии. Вывесить табличку о неисправности оборудования. Доложить об этом            
и о принятых мерах непосредственному руководителю и действовать в соответствии с полученными            
указаниями.  
4.2.1. Выключить оборудование и отключить его от электросети при: 
● появления какой-либо неисправности в её работе; 
● временном прекращении подачи электроэнергии; 
● повреждении штепсельного соединения, кабеля, шнура; 
● ощущении действия электрического тока при касании к металлическим нетоковедущим частям          

электротехники; 
● обнаружения запаха гари, дыма, запаха характерного для горящей изоляции или открытого огня. 
4.3. Запрещается производить ремонт оборудования самостоятельно. 
4.4. Не приступать к работе на оборудовании до полного устранения неисправностей. 
4.5. При обнаружении пожара или загорания немедленно сообщить об этом в объектовую или             
пожарную охрану, приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения          
(огнетушитель, внутренний пожарный кран, стационарная установка пожаротушения и т.п.), принять          
меры для вызова к месту пожара руководство организации. 
4.6. При получении травмы, отравлении и внезапном заболевании немедленно известить          
соответствующего руководителя работ, который неотложно организует первую помощь и направит в           
медицинский пункт. 
4.7. При поражении работникам электрическим током необходимо срочно освободить пострадавшего          
от действия электрического тока. Сообщить о случившемся администрации и приступить к оказанию            
первой доврачебной помощи. 
4.8. О каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, работник должен немедленно            
сообщить работодателю, а пострадавшему оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача или           
помочь доставить пострадавшего в здравпункт или ближайшее медицинское учреждение. 
4.9. Если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться             
в здравпункт и сообщить о случившемся работодателю лил попросить сделать это кого-либо из             
окружающих. 

5. Требования безопасности после окончания работы 
5.1. Выключить машину и отключить её от электрической сети.  
5.1.1. Не останавливать движущиеся части машин руками или каким-либо предметом после           
выключения электродвигателя.  
5.2. Произвести очистку оборудования в соответствии с инструкцией по эксплуатации, в т.ч.            
соблюдать следующие требования: 
● перед началом очистки машины необходимо установить на 0 плоскость регулировки толщины           

реза; 
● очистить щеткой машину от остатков продукта; 
● корпус машины протереть сначала влажной, а затем сухой салфеткой; 
● детали, соприкасающиеся с продуктом, промыть водой с применением моющих средств,          

сполоснуть водой и насухо протереть салфеткой;  



● провести необходимое обслуживание оборудования (если необходимо) и подготовить ее к          
следующему рабочему дню в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации на           
данный тип оборудования. 

5.2.2. При разборке машины, и извлечении режущего инструмента беречь руки от порезов.  
5.2.3. Не очищать машину от остатков продукта руками, пользоваться деревянными лопатками,           
скребками, щетками, очищать нож от засаливания следует с помощью чистой салфетки. 
5.3. Привести в порядок рабочее место: 
● переносное оборудование, инвентарь, приспособления и инструмент переместить в        

установленные места хранения;  
● пищевые отходы собрать в специально промаркированную тару (ведра, бачки с крышками),           

которую поместить в охлаждаемые камеры или в другие специально выделенные для этой цели             
помещения; 

● мойку и санитарную обработку инвентаря, приспособлений и инструмента производить в          
специально отведенных для этих целей местах; 

● оставшиеся моющие и дезинфицирующие средства в промаркированной посуде убрать в          
специально установленные места хранения; 

● не производить уборку мусора непосредственно руками, пользоваться для этого щеткой, совком и            
другими приспособлениями. Собранный мусор вынести в установленное место. 

5.4. Снять в гардеробной специальную одежду и обувь. Совместное хранение специальной и            
домашней одежды не допускается. 
5.5. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ. Для трудноудаляемых загрязнений               
применять специальные очищающие средства. После работы с моющими растворами сначала          
вымыть руки под струёй теплой воды до устранения "скользкости". Смазать руки питающим и             
регенерирующим кожу кремом. 
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ИНСТРУКЦИЯ "Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях". 
Первая помощь пострадавшему должна быть оказана немедленно и непосредственно на месте           
происшествия, сразу же после устранения причины, повлекшей травму. 
Для правильной организации оказания первой помощи на каждом предприятии, в каждом цехе или             
помещении с повышенной опасностью должны быть аптечки, укомплектованные медикаментами и          
медицинскими средствами с учетом специфики производства. 
Руководитель лечебно-профилактического учреждения, обслуживающего данное предприятие или       
учреждение, должен ежегодно осуществлять контроль за правильностью применения правил         
оказания первой медицинской помощи, а также за состоянием и своевременным наполнением           
аптечек необходимыми приспособлениями и средствами для оказания помощи. 
Ранения. 
При ссадинах и царапинах место повреждения нужно смазать йодной настойкой или перекисью            
водорода. 
При небольших ранениях с незначительным кровотечением необходимо смазать края йодной          
настойкой (ни в коем случае не допускать попадания йода в рану), кровоточащую поверхность             
смочить 3% раствором перекиси водорода до уменьшения или прекращения кровотечения и после            
этого наложить на рану повязку из индивидуального перевязочного пакета. Бинтовать конечность           
надо снизу вверх, начиная от кисти или стопы к туловищу. Нельзя бинтовать слишком туго, чтобы не                
нарушить кровообращение. При отсутствии индивидуального пакета для перевязки можно         
использовать чистый носовой платок, полотенце, чистую тряпку. 
Запрещается промывать рану водой, так как это может вызвать тяжелое осложнение. При отсутствии             
йода или спирта наложить сухую повязку. 
При ранениях конечностей, сопровождающихся сильными кровотечениями, необходимо наложить        
жгут выше раны (при ранах руки — на плечо, при ранах ноги — на бедро). Жгут накладывать на                  
одежду или ватную подкладку. Оставлять жгут можно не более чем на 1.5 часа, иначе может               
наступить омертвление конечности. Время наложения жгута (день, час и минуты) следует точно            
указать в записке, которую необходимо подложить под повязку. Если 1.5 часа прошли, жгут следует              
снять на несколько минут и затем вновь наложить выше того места, где он был наложен раньше. 
При отсутствии жгута для остановки кровотечения можно наложить закрутку, использовав для этого            
бинт, полотенце, платок, поясной ремень и другие подсобные средства. 
Сразу же после наложения жгута или закрутки пострадавший должен быть направлен в медицинское             
учреждение. 
При микротравмах — небольших ранах, ссадинах, царапинах, мелких порезах, уколах: поврежденный           
участок вымыть теплой водой с мылом, насухо вытереть полотенцем и обработать йодной настойкой             
или спиртовым настоем бриллиантовой зелени. Можно применить клей БФ-2 или жидкость           
Новикова. 
Ушибы, вывихи, переломы. 
На ушибленные части тела наложить тугую повязку и сверху повязки прикладывать холодные            
предметы (снег; лед в резиновом мешочке или бутылку с холодной водой). Необходимо обеспечить             
полный покой ушибленной части тела. Для этого руку при ушибе подвешивают на косынке, а при               
ушибе ног, туловища, головы пострадавший должен лежать. Смазывать места йодной настойкой           
следует только при наличии ссадин и царапин. При вывихе необходимо на поврежденный сустав             
наложить неподвижную повязку или шину. При сильном ушибе и подозрении на перелом или вывих              
конечности, на последнюю необходимо наложить шину. Шина накладывается таким образом, чтобы           
обеспечить неподвижность в суставах, расположенных выше и ниже предполагаемого места          
перелома или вывиха. Верхние конечности при травмах помимо шины могут также фиксироваться            
подвешиванием на косынке. 
При проведении названных выше мероприятий пострадавшего необходимо уложить на носилки и           
отправить в медпункт. 



При открытом переломе (видна рана с торчащими обломками костей) сначала следует перевязать            
рану, а затем наложить шины. 
При ушибах, переломах, вывихах ощупывать место повреждения, вправлять вывихи и обломки костей            
запрещено. 
При повреждении позвоночника, головы и внутренних органов пострадавшего уложить на носилки и            
немедленно направить в лечебное учреждение. 
Ожоги. 
Термические ожоги возникают от воздействия на ткани организма высокой температуры. По глубине            
поражения ожоги подразделяются на 4 степени. Ожоги 1-2-За степеней относятся к поверхностным.            
Ожоги 36-4 степеней являются глубокими и восстановление целости кожных покровов достигается           
только при пересадке кожи. Первая помощь направлена на быстрейшее удаление пострадавшего из            
зоны высокой температуры и гашения пламени на горящей одежде. Для быстрого снятия одежду             
лучше разрезать, но в холодное время ее лучше всю не снимать. Не отрывать обрывки одежды от                
поверхности ожога — их надо обрезать ножницами, а поверх наложить повязку. При отсутствии             
стерильного материала ожоговую поверхность закрыть чистой хлопчатобумажной тканью. 
Нельзя смазывать ожоговую поверхность косметическими мазями, животными и растительными         
маслами, вазелином — они не снимают боли, а облегчают проникновение инфекции и затрудняют             
хирургическую обработку. 
При ожогах полезно сразу же поместить обожженное место под струю холодной воды, либо в емкость               
с холодной водой на 20-30 минут, что уменьшит боль и отечность (при 1 степени ожога). Химические                
ожоги возникают от действия различных химических веществ: — При ожогах кислотами (кроме            
серной) обожженную поверхность тела следует в течение 15 минут промывать струей холодной            
воды, а затем раствором питьевой соды (1 чайная ложка на стакан воды). Серную кислоту              
необходимо сразу удалить щелочными растворами — раствором питьевой соды или мыльной водой. 
При попадании кислоты в глаза необходимо немедленно промыть глаза большим количеством воды,            
раствором питьевой соды или 2% раствором бикарбоната натрия. 
— При ожогах щелочами обожженную поверхность также следует промыть Струей воды, а затем             
обработать 2% раствором уксусной или лимонной кислоты. Глаза промыть сначала водой, а затем             
раствором борной кислоты (1 чайная ложка на стакан воды). 
— Ожоги негашеной известью нельзя обрабатывать водой. 
Отравления. 
Ядовитые вещества могут попасть в организм человека через пищеварительный тракт, дыхательные           
пути и сравнительно редко через кожу и дыхательную оболочку. 
Первую доврачебную помощь надо начинать с выяснения вещества, вызвавшего отравление, так как            
от этого зависят способы оказания помощи, вызова врача и доставки пострадавшего в больницу. До              
прихода врача необходимо оказать следующую помощь пострадавшему: 
— При отравлении окисью углерода (угарным газом) констатируется три степени: легкое отравление,            
среднее и тяжелое. 
При легком отравлении (головная боль, тошнота, рвота, слабость и сонливость, учащенное           
сердцебиение, шум в ушах) пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух. После           
двенадцатиминутного пребывания на воздухе отравление проходит. 
При среднем отравлении (потеря сознания, обморок) пострадавшего немедленно вынести на свежий           
воздух, уложить на ровное место и расстегнуть на нем одежду, стесняющую дыхание. 
При тяжелом отравлении (потеря сознания, видимая потеря дыхания) пострадавшего немедленно          
вынести на свежий воздух, а в холодное время обязательно в теплое помещение. До прихода врача               
пострадавшему необходимо делать искусственное дыхание. 
— При отравлении парами бензина высоких концентраций пострадавшего следует вынести из           
загазованного помещения на чистый воздух, обеспечить приток свежего воздуха, очистить рот чистой            
марлей от рвотных остатков и вызвать врача. До прихода врача необходимо делать искусственное             
дыхание. 
— При отравлении умеренными парами бензина пострадавший ощущает головную боль,          
головокружение, сердцебиение, слабость, сухость во рту, раздражение слизистых оболочек глаз,          
горла. Пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух и вызвать врача. 
— При отравлении метиловым или этиловым спиртом необходимо обеспечить приток свежего           
воздуха, вызвать рвоту путем малых промываний щелочными водами, раствором гидрокарбоната.          



Солевое слабительное. При сохранении сознания — дать выпить горячий крепкий кофе. 
— При отравлении щелочами необходимо дать пострадавшему обволакивающие средства и через           
каждые 5 минут по 1 столовой ложке 2-3% раствор лимонной или уксусной кислоты, сок лимона. 
Обморожение. При обморожении необходимо растирать пораженный участок ватой, рукавицей,         
шапкой, шерстяным шарфом до покраснения кожи, а затем смазать обмороженное место вазелином.            
Нельзя пострадавшего обогревать у костра или в натопленном помещении у печки. 
Солнечный и тепловой удар. 
При солнечном и тепловом ударе пострадавший ощущает жажду, чувствует усталость, лицо краснеет,            
а затем покрывается бледностью, повышается температура, наступают судороги, потеря сознания. 
Для оказания первой помощи при солнечном или тепловом ударе необходимо перенести           
пострадавшего в прохладное место, снять с него одежду, облить водой, положить холод на голову и               
грудь, обтереть тело холодной водой. Если отсутствует дыхание, следует начать делать его            
искусственно. 
Утопление. 
После извлечения пострадавшего из воды необходимо быстро очистить ему полость рта и вытащить             
язык, чтобы он не западал в гортань. Став на правое колено, положить пострадавшего вниз лицом на                
левое бедро, упираясь им в нижнюю часть грудной клетки. В области нижних ребер надавить на               
спину, чтобы освободить от проглоченной воды. Затем положить пострадавшего на спину, чтобы            
голова была запрокинута, на твердую поверхность и начать искусственное дыхание "изо рта в рот".              
Вместе с проведением искусственного дыхания осуществлять согревание путем растирания тела. 
Искусственное дыхание "изо рта в рот" проводится следующим образом: Пострадавшего укладывают           
на спину и запрокидывают ему голову назад, открытый рот накрывают носовым платком и вдувают              
воздух. Важно сохранить ритм вдоха — вдувают воздух в рот 18-20 раз в минуту. Если челюсти                
пострадавшего сомкнуты, то вдувают воздух через зубы или нос. При вдувании через рот зажимают              
нос пострадавшего, а при вдувании через нос зажимают рот. Искусственное дыхание делают до             
момента восстановления собственного дыхания пострадавшего. 
Поражение электрическим током. 
При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от           
действия-тока, так как от продолжительности этого действия зависит тяжесть электротравмы. 
Прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, вызывает непроизвольное         
судорожное сокращение мышц и общее возбуждение, которое может привести к нарушению и даже             
полному прекращению деятельности органов дыхания и кровообращения, поэтому первым действием          
оказывающего помощь должно быть немедленное отключение той части электроустановки, которой          
касается пострадавший. Отключение производится с помощью выключателей, рубильника или         
другого отключающего аппарата, а также путем снятия или вывертывания предохранителей (пробок),           
разъема штепсельного соединения. 
Если отключить установку достаточно быстро нельзя, необходимо принять иные меры к           
освобождению пострадавшего, с учетом мер предосторожности, чтобы самому не оказаться в           
контакте с токоведущей частью и под напряжением шага (через прикосновение к потерпевшему). 
Для отделения пострадавшего от токоведущих частей следует использовать палку, доску, канат или            
другой диэлектрический подсобный материал, можно также оттянуть его за одежду одной рукой. 
После освобождения необходимо оценить состояние пострадавшего по следующим признакам:         
сознанию; цвету кожных покровов, дыханию, пульсу, зрачкам. 
— Если устойчиво сохранились пульс и дыхание, а .пострадавший находится в сознании или             
обмороке, то необходимо уложить его, расстегнуть одежду, обеспечить приток воздуха и покой, дать             
понюхать нашатырного спирта, растереть и согреть тело. 
При местном поражении (ожоге) на пораженный участок наложить стерильную повязку. — Если            
пострадавший дышит редко и судорожно, но у него прощупывается пульс, необходимо сразу же             
начать делать искусственное дыхание, одновременно позаботившись о вызове врача или скорой           
помощи. 
— Если у пострадавшего отсутствуют сознание, дыхание, пульс, кожный покров синюшный, а зрачки             
широкие (0.5 см в диаметре), можно считать, что он находится в состоянии клинической смерти, и               
немедленно приступить к оживлению организма с помощью искусственного дыхания, которое          
проводить до прибытия врача. 


