
областное государственное автономное
обlцеобразовате"lьное учре)tцение школа-ицтерндт

(Белгородскtiй ltнженерцый юнолrеский лицей-иIIтерIIаD)

УТВЕР){ЦАIО:
директор ОГДa),\' (БеJлородскиЙ иJIrrенýрный
юношескй#l ицеi:]-ЙерI IaT,)

Вltзирякина

инструкция л! 96
ло охраЕе труда для учителrl те\пологии (обс] lt-,lill ва ю щего труда)

l. 0бщиетрсбOвпния охраtlы lр),да

1,1. Ii работе учиl,еjrя техн(lгluгllи |оl]сп\ нL]ваLошсгп T1))Ja), |л.rrеЕ хо 1сксl.уi
(работпt]кr) допускастся лl.iцо, иIlIеlощее педагогиrIеское и-lи профессиоЕалыlо_те\ничес]iос
образование, полтвер?iдеIrllое до{у\{енто\l vсT,ановлсЕной форvы (диплоrvом),
соотвстствующее тарифно,l<ватификациоЕIlы!1 требованиям по данноNlу профилlо
образовательной деятеJlьности.

1.2. При поступлеЕии Еа рабо1\ в оl'газователь]]ос )чпендение рабо.IIlик обязан
проilти вволньй иЕстр)'ктах и первrlltный инструк,lа2{ на рабочеNI Nlecl.e, \,!едицинский
ос\,1отр и. при последующеIi работе, \!едосir,tотрьт (дltсrrалrсеризацию) в устаllовпенные сроки.

l.З. Рабоrllик дQл}кен знать Устав образовательвоfо учреriдсния, Правила
внутрснвеIо l,рулоrrоfо расп()рядка) обrlат]ности лФ дол7]нU!rlluй инстру]iцит,l: опасвые

факторы и l.iitсrрукц1.111 по тсхнике безопасЕости пр].1 п]]оведений заЕятLlй,
1.,{. При работс }чlIтеjIеN{ тех!оjlогий соблюдать 11равила Bнyтpeнl]efo трудоl]оfо

расхорядка. чстаl]овлепньй реr{им трудil и отдь]ха.

1.5. Учсбньтй каб!пlет дол)riеIl }Jовлетвt,Jrять требовJ ]и.т\I caHiITapTlbDi npaBlt]I и 1lopN]

СаЕПиН 2.,1,2,1 ] 78-02,(Гиfиеiiическfiе требования к )словияN{ Il режиllу об},чения в

общеобра:]овательных уаIре)liJеllиях). а такхе полоriеIlllяi\I ТребоваЕий rto iс.luпасностtl и
ОХРаНС ТРУ]а К ОlЛеjlЬl]ЬI\l СТРУКТ)РI]Ы111 ПОДРаЗДеЛеН}lЯ\f.

1.6, При прl]дýдý!]]]ц заЕя,Iйй воз,\lоl{,1]о во]дейсlвt]е на рqlLт.Iющ]]х следчюU]I.iх
опасЕiых фактор9д:

. lIарушение остроты зреllия при 1Iедос,IатоLтноli ос]]ещенности рабочи\ дlесIi

. грав]\1ы прl1 Еарушеllии ItpaBtr l ,-ieзo lirснои рабоtLl п1rи въ]по]ЕеЕии кухиllарных и

р){]нътх uIвейЕых рабо,r,и на швейньтх л,таtтtинltах;

. воздействllе ftоlJьlшенl]оlо уровня ш)r\f а;

. о)l(о],и lц)и гJlап(ении элсктро}тюIоNI;

. пораr(еllrtе элеliтрическиNf ToKoN1 при нарушениLl правил э,lекlробе jL)l1il\jнtJсlх,

соглАсо



о комбинированное действие вредных веIцеств, отклонение от нормированных

ПреДелЬно-ДоПУсТИМыхсреДнесУТоЧныхконценТрацИйВреДнЬIхВеЩестВВВоЗДушнойсреДе
помещения, значений параметров микроклимата (температуры, влажности и скорости

дви)Itения воздуха);

о негатиtsные последствия от воздействия шу]чIа при превышении предельно-

допустимых уровней шума;

о негативные последствия от воздействия

и магнитных полей промышленной частоты,

центральной нервной системы, состава крови

профессиональные заболевания и травмы;

. негативные последствия на организм человека комбинированного воздействия

выше приведенных факторов,

1.8. Работник обязан знать и соблюдать Инструкцию по пожарной безопасности в

образовательном учрех(дении, места расположения первичных средств пожаротушения

(огнетушителей) и правила их применения, пути и направления эвакуации при пожаре,

эвакуационные выходы из здания,

1.9. КабинеТ доJIжеН бытЬ оснащеН аптечкой шервой помощи и средства\,1L1

индивидуальной защиты органов дыхания (сизод),

1.10. В учебном кабинете дол}кен быть вывешен комнатный термометр для контроля

температурного режима.
1.11. В процесае работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте

рабочие места.
1.12. Учитель технологии (завелуюший кабинетом) относится к электротехническому

персонаJIУ и должен иметЬ группУ II по электробезопасности,

1.13. При проведении занятий

о обеспечить инструкциями по технике безопасности труда учащихся по всем

видам ручной и механической материала и кулинарии;

. проводитъ соответствующий инструктаж по безопасным приёмам работы;

. обеспечить учащихся спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;

. контрOJIировать порядок выполнения учебного задания и соблюдение правил

безопасной работы;
осоДер}каТЬВисПраВноМсосТоянииинсТрУМенТиТехнолоГиЧескУюоснасТку'

своевременно производить ремонт и заточку рабочего инструмента;

. иметь запас продуктов и материалов, необходимых для проведения занятия;

. иметь укомплектованную аптечку первой помоrци с установлеI]ными сроками

годности медицинских средств ;

оокаЗыВаТЬПерВУюПоМоUlЬПосТраДаВшиМВсЛУчаеПолУченияТраВМы.

1.14.ШвейноеоборУлоВаниеДол}кнобытьнаДежноУсТаноВЛенонапоЛУ.
1.15.Учитель(заведУющийкабинетомобслУживаЮLцеГоТрУДа)ДоЛженсТроГо

соблюдатЬ требованИя ПравиЛ по электрОбезопасности и Инструкшию по мерам пох<арной

безопасности в гимназии, санитарные правила и нормы СанПиН 2,4,2,I118-02

кгигиенические требования к условиям и репйму обучения в обшеобразовательных

учре}кдениях). )

на работника статических электрических

Последствия: отдалённое поражение

и состояние эндокринной системы,
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1.16. За нарушение требований данной инструкции виновный работник привлекается

к ответственности в соответствии с действlтощим законодательством РФ. При отягчаюIцих
обстоятельствах (в том числе, психологического характера) работник может бьiть привлечен
к административной, либо уголовной ответственности в соответствие с действующим
законодательством РФ,

1.17. Во всех случаях, после нарушения, работник подвергается повторной проверке
знания требований по охране труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.|, Проверить состояние электроустановок, отключающих устройств, арматуры

освешения рабочих мест, обrцего освещения, заземления технологического оборулования и

наличие диэлектрических резиновых ковриков.

2.2. Проверить исправность аварийного выключателя и работу вентилrIции.

2.3. Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения,
2,4. Проверить укомплектованность аптечки первой тrомоlци необходимыми

\Iе.]Itка},Iентами и перевязочными средствами,
2.5. Проверить наличие и состояние СИЗО[.
2.6. Провести инструктаж по технике безопасности, применительно особенностей

предстояшего занятия, акцентируя внимание на возможные опасные факторы, которые
могут возникнуть при проведении занятий,

2.'7. Обеспечить учащихся спецодеждой и средствами защиты, соответствующей
особенностя]и занятий (халатом, косынками и т.п.). Спецоделсда и средства индивидуальной
заtциты должны обеспечить безопасность при работе на швейных машинках и с

инструментом при обработке материала и при приготовлении кулинарных изделий и пищи.

2.8. Проветрить помещение для работы.
2.9. Проверить заточку ножей, но}книц и исправность другого инстр}мента для

выполнения швейных и кулинарных работ.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Иметь разработанные инструкции по технике безопасности по видам работ и
памятки по безопасным llриемам работы с электроприборами, оборулованием и

инструментами.

3.2. Соблюдать личную гигиену и безопасность труда,

3.3. Контролировать порядок выполнения учаrцимися заданий и безопасное
(правильное) использование кухонного оборулования, бытовых приборов и инструментов.

3.4. Проверять соблюдение обучаюшимися гигиены во время кулинарных работ.
3.5. Проводить инструктажи по технике безопасности перед каждым видом работ.
3.6. Контролировать соблюдение на занятиях дисциплины и порядка на рабочих

местах.

3.7. Не допускать нахождение обучающихся в кабинете без учителя.
3.8. Проверять наличие у учащихся напёрстков и правильность их использования при

выполнении ручных швейных работ.



/
/4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1.При возгорании немедленно сообrцить о пожаре по телефону <<01>>, (112) а также
директору образовательного учреждения или дежурному администратору, приступить к
тушению очага возгорания первичными средствами пожаротушения и принять меры по
эвакуациИ обучаюrцИхся, действуя согласно Инструкции по эвакуации пожаре. При сильном
задымлении для защиты органов дыхания выдать обучающимся штатные самоспасжели
(ГДЗК или <Феникс>) или применить подручные средства,

4.2, При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об
этом администрации учреждения и, при необходимости, отправить пострадавшего в
ближайшее лечебное учреждение,

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Проверить выключение швейных машинок, приборов и оборулования,
5.2. Произвести уборку помещения и рабочих меOт от мусора.
5.3. Проветрить помещение.
5.4. Проконтролировать влажную уборку помещения.
5.5. Закрыть окна, выключить свет и закрыть дверь на замок.
5.6. оповестить сотрудника вахты (oxpaHbi) об окончании занятий и сдаче

помещения под охрану.
5.7. О несоответСтвиях по охране труда, обнару>ttенных во время работы, сообrцить

администрации образовательного учреждения.

Инструкчию составил: .,.'.
,li

ответствеНный за комплексНую безопасность в оУ ,,/' 
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