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I. ТИПОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ В КАБИНЕТАХ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛОВ 

 

ИОТ-016-2007 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

1.1. К занятиям в кабинетах начальных классов, математического и 

гуманитарного циклов допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по охране труда. 

1.2. Опасные факторы: 

 нарушения осанки учащихся, 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. 

1.3. При получении учащимся травмы оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям 

пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение. 

 

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/м2) при люминесцентных лампах и не менее 150 лк. (48 Вт/м2) при 

лампах накаливания. 

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники 

должны быть надежно подвешены к потолку и 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 рядом столов 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 м. 

2.4. Проверить санитарное состояние кабинета и проветрить его, убедиться в 

целостности стекол в окнах. 

2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в 

пределах 18...20° С. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Посадку учащихся за рабочие столы производить в соответствии с их 

ростом. 

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 очищать от пыли и грязи два раза в год, и очистку 

светильников производить 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. 

3.7. При открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители. 

3.8. 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 прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, 

перекрыть задвижки в тепловом узле здания и вызвать слесаря-сантехника. 

4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из 

здания, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к 

тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.4. При получении учащимся травмы, оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям 

пострадавшего, при необходимости отправить его 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. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ РАБОТЕ В КАБИНЕТЕ ХИМИИ 

 

ИОТ–003-2007 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

1.1. К работе в кабинете химии допускаются лица, достигшие 16-летнего 

возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2. Опасные и вредные производственные факторы:  

 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. 

1.3. При работе в кабинете химии используется специальная одежда: халат 

хлопчатобумажный, а также средства индивидуальной защиты: фартук 

прорезиненный, очки защитные, перчатки резиновые. 

1.4. Для тушения очага возгорания кабинет химии должен быть обеспечен 

первичными средствами пожаротушения: огнетушителями, ящиком с песком и 

двумя накидками из огнезащитной ткани. 

1.5. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. 

2.1. Надеть спецодежду, при работе с токсичными и агрессивными 

веществами использовать средства индивидуальной защиты. 

2.2. Проверить исправность и работу вентиляции вытяжного шкафа. 

2.3. Убедиться в наличии и исправности первичных средств 

пожаротушения, а также укомплектованности медицинской аптечки 

необходимыми медикаментами. 

 

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 
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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 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 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 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. 
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5.1. Привести в порядок рабочее место, убрать все химреактивы на свои 

места в лаборантскую в закрывающиеся на замок шкафы и сейфы. 

5.2. Отработанные растворы реактивов слить в стеклянную тару с крышкой 

емкостью не менее 3 л. для их последующего уничтожения. 

5.3. Выключить вентиляцию вытяжного шкафа.  

5.4. Снять спецодежду, средства индивидуальной защиты и тщательно 

вымыть руки с мылом.  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ РАБОТЕ В КАБИНЕТЕ ФИЗИКИ 

 

ИОТ-006-2007 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

1.1. К работе в кабинете физики допускаются лица, достигшие 16-летнего 

возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.  

1.2. Опасные производственные факторы: — 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 на электроустановках; 

 возникновение пожара при неаккуратном обращении с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. 

1.3. При работе в кабинете физики используется специальная одежда: халат 

хлопчатобумажный: и средства индивидуальной защиты: диэлектрические 

перчатки, указатель напряжения, инструмент с изолированными ручками, 

диэлектрический коврик. 

1.4. Для тушения очага возгорания кабинет физики должен быть обеспечен 

первичными средствами пожаротушения: огнетушитель пенный, огнетушитель 

углекислотный или порошковый, ящик с песком и накидка из огнезащитной ткани. 

1.5. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. 

2.1. Надеть спецодежду, при работе на электроустановках подготовить 

средства индивидуальной защиты. 

2.2. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, 

проверить их исправность. 

2.3. Убедиться в наличии и исправности первичных средств 

пожаротушения, а также укомплектованности медицинской аптечки 

необходимыми медикаментами. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 

3.1. Кабинет физики запрещается использовать в качестве классной комнаты 
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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 учащимися проводятся 

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 учреждения. 

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 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.  

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ РАБОТЕ В КАБИНЕТЕ БИОЛОГИИ 

 

ИОТ-009-2007 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

1.1. К работе в кабинете биологии допускаются лица, достигшие 16-летнего 

возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.  

1.2. Опасные производственные факторы:  

 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. 

1.3. Для тушения очага возгорания кабинет биологии должен быть 

обеспечен первичными средствами пожаротушения: огнетушитель пенный и 

углекислотный, ящик с песком. 

1.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

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. 

2.2. Убедиться в наличии и исправности первичных средств 

пожаротушения, а также укомплектованности медицинской аптечки 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 

3.1. Обеспечить безопасное состояние рабочих мест для учащихся, 

приборов, оборудования, инструментов, хранение химреактивов. 

3.2. В кабинете биологии не должно быть растений, содержащих ядовитые 

вещества (олеандр, молочай и др.), а также колючих растений. 

3.3. Пребывание учащихся в помещении кабинета биологии и в 

лаборантской допускается только в присутствии учителя (преподавателя) 

биологии. 

3.4. Стеклянная посуда, колющие, и режущие инструменты, химреактивы 

должны храниться в лаборантской в закрывающихся на замки шкафах с глухими 

дверными створками без стекол. 

3.5. В кабинете на видном месте должны быть вывешены инструкции по 

охране труда для учащихся при выполнении лабораторных и практических работ, 

во время работы на учебно-опытном участке и при проведении экскурсий по 

биологии. 
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3.6. Запрещается иметь и использовать в работе электронагревательные 

приборы с открытой спиралью. 

3.7. При работе с лабораторной посудой, приборами из стекла соблюдать 

особую 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, глаза и одежду. 

3.9. Запрещается использование инсектицидов для борьбы с 

насекомыми-вредителями комнатных растений. 

3.10. Не сливать отработанные растворы химреактивов в канализацию, 

использовать для их сбора стеклянную тару с крышкой вместимостью не менее 3 

литров. 

3.11. Не мыть лабораторную посуду мылом, так как она становится 

скользкой и ее легко уронить и разбить. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

4.1. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее воспламенении 

эвакуировать учащихся из кабинета биологии, сообщить о пожаре в ближайшую 

пожарную часть и 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, 

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 в лаборантскую в шкафы 

оборудование, приборы, инструменты, препараты. 

5.2. Отработанные водные растворы реактивов слить в закрывающийся 

стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 л. для их последующего уничтожения.  

5.3. Тщательно вымыть руки с мылом.  

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ РАБОТЕ В КАБИНЕТЕ ИНФОРМАТИКИ 

 

ИОТ-014-2007 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

1.1. К работе в кабинете информатики допускаются лица, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2. К работе в кабинете информатики допускаются учащиеся с 1-го класса. 
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1.3. Опасные и вредные производственные факторы:  

 воздействие на организм человека неионизирующего излучения 

видеотерминалов; 

 поражение электрическим током при работе на оборудовании без 

защитного заземления, со снятой задней крышкой видеотерминала, а также при 

отсутствии защитного экрана блока строчной развертки; 

 неблагоприятное воздействие на зрение при неустойчивой работе 

видеотерминалов, нечетком изображении на экранах.  

1.4. Для тушения очага возгорания кабинет информатики должен быть 

обеспечен углекислотными огнетушителями. 

 

2. 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 - 55.- 62%. 

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. 

 

3. 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. Не рекомендуется использовать в кабинете для написания информации 

меловую доску. 

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. Тетрадь для записей располагать на подставке с наклоном 12 - 15° на 

расстоянии 55.- 65 см. от глаз и должна быть хорошо освещена. 

3.6. 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. 

3.7. Длительность работы с видеотерминалами не должна превышать для 

учащихся 1-х классов (6 лет) - 10 мин., для учащихся 2-5 классов - 15 мин., 6-7 

классов - 20 мин., 8 - 9 классов - 25 мин., 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. 

3.8. Число занятий с использованием видеотерминалов должно быть не 

более одного для учащихся 5 - 9 классов и не более двух в день для учащихся 10 - 

11 классов. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

4.1. В случае появления неисправности в работе видеотерминала выключить 
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его и сообщить об этом учителю (преподавателю). 

4.2. При плохом самочувствии, появлении головной боли, головокружения и 

др. прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю). 

4.3. При поражении учащегося электрическим током немедленно отключить 

видеотерминалы, оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 

администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ. 

5.1. С разрешения учителя (преподавателя) выключить видеотерминалы. 

5.2. Проветрить и провести влажную уборку кабинета информатики. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ТРУДА 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К работе допускаются лица обоего пола достигшие 18 лет, имеющие 

соответствующее образование и прошедшие медицинский осмотр. 

1.2. Учителю необходимо: 

 знать свои должностные обязанности и инструкции по охране труда, 

 пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте, 

 руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка, 

 режим его труда и отдыха определяется графиком работы, 

 иметь 3-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности. 

1.3. Травмоопасность в учебных мастерских возникает:  

 при ручной обработке дерева и металла,  

 при работе на станках, 

 поражение электротоком, 

 при работе с электроинструментами, 

 при электропаянии (ожоги кислотой). 

1.4. Не хранить в мастерских инструменты. 

1.5. Не допускать к работе в мастерских посторонних лиц.  

1.6. Не проводить в мастерских занятия, не соответствующие профилю 

предмета.  

1.7. В мастерских должны быть первичные средства пожаротушения и 

аптечка для оказания первой помощи в случае травматизма.  

1.8. Иметь полотенце, мыло и раковину или умывальник.  

1.9. В мастерских иметь разработанные инструкции по охране труда. 

1.10. Соблюдать личную гигиену и безопасность труда – работать в 

спецодежде (халат, защитные очки). 

1.11. Нести административную ответственность за нарушение требований 

инструкций по охране труда. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. 

2.1. Подготовить рабочие места (разложить заготовки и исправный рабочий 
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инструмент). 

2.2. Проверить исправность электроосвещения и станков. 

2.3. Проверить наличие защитных устройств и заземления. 

2.4. Проветрить помещения учебных мастерских. 

2.5. Не допускать нахождение учащихся в мастерских без учителя. 

2.6. Следить за соблюдением чистоты и порядка в мастерских. 

2.7. Провести соответствующий инструктаж с учащимися перед получением 

ими заданий. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 

3.1. Выдать учащимся для выполнения учебно-практических заданий 

рабочую форму (халат, защитные очки, берет). 

3.2. Показать правила безопасного обращения с рабочими инструментами и 

выполнения задания. 

3.3. Контролировать надежность крепления заготовок на верстаках, 

токарном станке по дереву, при работе на сверлильном станке и в слесарных 

тисках. 

3.4. Следить за соблюдением порядка на рабочих местах. 

3.5. Соблюдать личную безопасность труда. 

3.6. Контролировать выполнение инструкций по охране труда учащимися. 

3.7. Не оставлять детей в мастерских без присмотра. 

3.8. Не допускать учащихся к самостоятельному включению станков и 

электрооборудования. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций во время занятий принять 

меры к эвакуации детей из помещений учебных мастерских. 

4.2. Отключить электроэнергию главным выключателем (рубильником). 

4.3. В случае пожара сообщить о происшествии по 01, сообщить 

администрации и приступить к его ликвидации первичными средствами. 

4.4. Оказать первую помощь в случае травматизма. 

4.5. При внезапном заболевании учащегося вызвать медработника. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ  

5.1. Отключить подачу электроэнергии к задействованным на занятии 

станкам. 

5.2. Организовать уборку рабочих мест при помощи щётки и совка. 

5.3. Принять от учащихся инструменты и приспособления. 

5.4. Принять от учащихся рабочую одежду и защитные очки. 

5.5. Организовать уборку рабочего мусора. 

5.6. Проветрить помещения учебных мастерских. 

5.7. Выключить электроосвещение, закрыть помещение на ключ. 

5.8. Обо всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщить 

администрации. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

1.1. К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, обоего пола, прошедшие 

медосмотр, имеющие соответствующее педагогическое образование.  

1.2. Учитель должен: 

 знать свои должностные обязанности и инструкции по охране труда, 

 пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте, 

 руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка, 

 режим его труда и отдыха определяется графиком работы, 

 иметь 2-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности. 

1.3. Травмоопасность в спортивном зале возникает:  

 при занятиях на неисправных спортивных снарядах,  

 при выполнении упражнений на загрязнённых или влажных снарядах, 

 при выполнении упражнений без страховки, 

 при выполнении упражнений без использования гимнастических матов, 

 при нарушении инструкций по проведению игровых занятий и по лыжной 

подготовке. 

1.4. Не допускать проведения в спортивном зале внеклассных 

непрофильных мероприятий. 

1.5. В спортивном зале должны быть огнетушители и укомплектованная 

аптечка для оказания первой помощи пострадавшим. 

1.6. О случаях травматизма сообщать администрации школы, принимать 

участие в расследовании несчастных случаев. 

1.7. Нести административную ответственность за нарушение требований 

инструкций по охране труда. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. 

2.1. Проверить исправность электроосвещения, спортивных снарядов и 

оборудования. 

2.2. Прочно закрепить используемые спортивные снаряды и оборудование. 

2.3. Не допускать нахождения в спортзале учащихся, а также посторонних 

лиц, без учителя. 

2.4. Проветрить помещение спортзала. 

2.5. Следить за своевременной влажной уборкой (через каждые 2 часа 

занятий) и порядком. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 

3.1. Не допускать к занятиям детей с явно выраженными признаками 

заболевания. 

3.2. Допускать на занятия учащихся только в спортивной форме. 

3.3. Провести инструктаж по охране труда с учащимися (вводный, 

поурочный, тематический). 

3.4. Вести постоянный контроль за индивидуальной дозировкой физических 
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нагрузок. 

3.5. Соблюдать личную гигиену. 

3.6. Организовать страховку при выполнении учебных упражнений. 

3.7. Следить за соблюдением порядка и дисциплины. 

3.8. Не оставлять учащихся без присмотра во время занятий. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

4.1. В случае возникновение аварийных ситуаций, угрожающих жизни и 

здоровью детей, принять меры к их срочной эвакуации, согласно плану эвакуации. 

4.2. Сообщить о происшедшем администрации и приступить к их 

ликвидации. 

4.3. В случае травматизма оказать первую помощь пострадавшим. 

4.4. При внезапном заболевании учащегося вызвать медработника. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ. 

5.1. После окончания занятий проверить списочный состав учащихся. 

5.2. Убрать спортинвентарь в отдельное помещение. 

5.3. Привести в порядок своё рабочее место. 

5.4. Выключить электроосвещение и закрыть спортзал на ключ. 

5.5. Обо всех недостатках, обнаруженных во время проведения учебных 

занятий, сообщить администрации. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОГУЛОК, ТУРИСТСКИХ ПОХОДОВ, 

ЭКСКУРСИЙ, ЭКСПЕДИЦИЙ 

 

ИОТ-025-2003 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

1.1. К прогулкам, туристским походам, экскурсиям и экспедициям 

допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране 

труда.  

1.2. Опасные факторы: 

 изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление 

места расположения группы, 

 травмирование ног при неправильном подборе обуви, 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. 

1.3. При проведении прогулки, туристского похода, экскурсии, экспедиции 

группу учащихся, воспитанников должны сопровождать двое взрослых. 

1.4. Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим во время 

прогулки, туристского похода, экскурсии, экспедиции обязательно иметь аптечку с 
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набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ 

ПРОГУЛКИ, ТУРИСТСКОГО ПОХОДА, ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ. 

2.1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский 

осмотр и представить справку о состоянии здоровья. 

2.2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и 

соответствующую сезону и погоде. Для предотвращения травм и укусов ног надеть 

брюки или чулки. 

2.3. Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОГУЛКИ, 

ТУРИСТСКОГО ПОХОДА, ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ. 

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его 

заместителя, самовольно не изменять установленный маршрут движения и место 

расположения группы. 

3.2. Общая продолжительность прогулки составляет 1 - 4 часа, а туристского 

похода, экскурсии, экспедиции не должна превышать: для учащихся 1 - 2классов - 

1 день, 3 - 4 классов - 3 дня, 5 - 6 классов – 18 дней, 7 - 9 классов - 24 дня, 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 болезнями 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 группы или его заместителя 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 немедленно 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом 

администрации учреждения и родителям пострадавшего. 

4.2. При получении учащимся, воспитанником травмы оказать первую 

помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и 

родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в лечебное 

учреждение. 

 



19 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ПРОГУЛКИ, 

ТУРИСТСКОГО ПОХОДА, ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ. 

5.1. Проверить по списку наличие учащихся, воспитанников в группе. 

5.2. Проверить наличие и сдать на хранение туристское снаряжение. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ УЧАЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

ИОТ-026-2007 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

1.1. К перевозке учащихся, воспитанников автомобильным транспортом 

допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по охране труда, имеющие удостоверение водителя 1 или 2 

класса.  

1.2. Опасные факторы: 

 травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть 

при посадке или выходе из автобуса; 

 травмы при резком торможении автобуса.  

1.3. Учащихся, воспитанников при перевозке должны сопровождать двое 

взрослых. 

1.4. Автобус, предназначенный для перевозки учащихся, воспитанников, 

должен быть оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком "Дети", а 

также огнетушителем и медицинской аптечкой. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 

ПЕРЕВОЗКИ. 

2.1. Перевозка учащихся, воспитанников разрешается только по 

письменному приказу руководителя учреждения. 

2.2. Провести инструктаж учащихся, воспитанников по правилам поведения 

во время перевозки с записью в журнале регистрации инструктажа. 

2.3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листу и 

путем внешнего осмотра. 

2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего 

знака "Дети", а также огнетушителя и медицинской аптечки.  

2.5. Посадку учащихся, воспитанников в автобус производить со стороны 

тротуара или обочины дороги строго по количеству посадочных мест.  

2.6. Стоять в проходах между сидениями не разрешается. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ. 

3.1. 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 учащихся, воспитанников 



20 

не должна превышать 60 км/час. 

3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо 

упираться ногами в пол кузова и руками держаться за поручень впереди 

расположенного сидения. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, 

принять вправо, съехать на обочину дороги, остановить автобус и устранить 

возникшую неисправность. 

4.2. При получении учащимся, воспитанником травмы оказать первую 

помощь пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить об этом администрации учреждения, а также родителям 

пострадавшего. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРЕВОЗКИ. 

5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить 

автобус. 

5.2. 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 учащихся, воспитанников. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

ТИ РО-026-2004 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1. К проведению массовых мероприятий допускаются лица в возрасте не 

моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2. К участию в массовых мероприятиях допускаются обучающиеся и 

воспитанники, прошедшие инструктаж по охране труда. 

1.3. При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на их 

участников следующих опасных факторов: 

 возникновение пожара при неисправности электропроводки, исполь-

зовании 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 чрез-

вычайных ситуаций. 

1.4. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть 

обеспечены медицинской аптечкой, укомплектованной необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи при 
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травмах. 

1.5. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила по-

жарной безопасности, знать места расположения первичных средств по-

жаротушения. Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, 

должны иметь не менее двух эвакуационных выходов, которые обозначаются 

указателями с надписью «Выход», обеспечены первичными средствами по-

жаротушения (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 ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ 

МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1. Приказом руководителя назначить ответственных лиц за проведение 

массового мероприятия. Приказ довести до ответственных лиц под роспись. 

2.2. Провести целевой инструктаж по охране труда назначенных 

ответственных лиц с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем 

месте. 

2.3. Провести инструктаж по охране труда участников массового ме-

роприятия с записью в журнале установленной формы. 

2.4. Тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на 

соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии 

и исправности первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. 

2.5. Проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия, 

и провести влажную уборку. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1. В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны не-

отлучно находиться назначенные ответственные лица. 

3.2. Строго выполнять все указания руководителя при проведении мас-

сового мероприятия, самостоятельно не предпринимать никаких действий. 

3.3. Все эвакуационные выходы во время проведения массового меро-

приятия закрываются на легкооткрывающиеся запоры, световые указатели 

«Выход» должны быть во включенном состоянии. 

3.4. Новогодняя елка должна быть установлена на устойчивом основании с 
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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, которые могут вызвать загорание. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать 

учащихся и воспитанников из здания, используя все имеющиеся эвакуационные 

выходы, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к 

тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.2. При получении участником массового мероприятия травмы немедленно 

сообщить об этом руководителю мероприятия и администрации учреждения, 

оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости отправить его в 

ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ МАССОВОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование. 

5.2. Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку. 

5.3. Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна 

форточки, фрамуги и выключить свет. 

 

II. ТИПОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (ВЕЧЕРОВ, 

УТРЕННИКОВ, КОНЦЕРТОВ, ФЕСТИВАЛЕЙ, КОНКУРСОВ, 

КОНФЕРЕНЦИЙ, СЛЕТОВ, БРЕЙН-РИНГОВ И Т.П.) 

 

ИОТ-024-2007 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1. К проведению массовых мероприятий допускаются лица в возрасте не 

моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2. К участию в массовых мероприятиях допускаются обучающиеся и 

воспитанники, прошедшие инструктаж по охране труда. 

1.3. При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на их 

участников следующих опасных факторов: 

 возникновение пожара при неисправности электропроводки, 

использовании открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, 
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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 
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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 легко 

воспламеняющихся 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 

учреждения, 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. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ТВОРЧЕСКОГО СОСТАВА 

ТЕАТРОВ И КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА: 

1.1. Настоящая инструкция предназначена для творческого состава театров 

и концертных залов: актёров, солистов оперы, балета, хора, далее - артистов. 

1.2. К самостоятельной работе допускаются артисты, имеющие 

соответствующую профессиональную подготовку, прошедшие медицинский 

осмотр, вводный инструктаж, а также инструктаж на рабочем месте по безопасным 

приёмам и методам работы на сцене, в репетиционных залах, классах, аудиториях, 
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в других помещениях на территории здания. 

1.3. О прохождении инструктажей, после проверки их усвоения, делается 

соответствующая запись в журналах и в личной карточке о прохождении обучения. 

1.4. Если в спектакле, концерте должны быть заняты дети моложе 16 лет, к 

ним должен быть прикреплён сопровождающий, который отвечает за их 

безопасность. Сопровождающий проходит инструктажи в установленном в пп.1.2., 

1.3. настоящей инструкции порядке. 

1.5. Все артисты обязаны соблюдать правила охраны труда и выполнять 

требования настоящей инструкции. 

1.6. При работе на артистов могут воздействовать опасные и вредные 

производственные факторы: 

 движущиеся машины и механизмы, подъёмно-транспортные устройства, 

вращающиеся и перемещающиеся приспособления; 

 применяемое в постановках холодное и огнестрельное оружие; 

 применяемые в постановках фейерверки, пиротехника, лазерные 

установки; 

 повышенная запылённость воздуха рабочей зоны; 

 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

 повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 повышенная яркость света; 

 физические, статистические и динамические нагрузки, неправильная 

рабочая поза и перемещение в пространстве, сменность и продолжительность 

работы, темп и ритм движений, монотонность, информационные и 

нервно-эмоциональные нагрузки, перенапряжения. 

1.7. В театрах и концертных залах следует различать следующие работы 

артистов, связанные с повышенной опасностью: 

 работы артистов, занятых в мизансценах с полётами, люками провалами, 

передвижными площадками (фурками), подъемно-опускными площадками, 

постановочными транспортёрами; 

 работы артистов занятых в постановках батальных сцен; 

 работы артистов, связанные с выступлением с животными на сцене. 

1.8. Артисты, занятые на работах с повышенной опасностью, должны 

пройти целевой инструктаж по охране труда на рабочем месте, с обучением 

безопасным приёмам и методам работы, о прохождении которого, после проверки 

его усвоения, делается соответствующая запись в журнале учёта инструктажа. 

1.9. Исполнение номеров, связанных с каким-либо риском для жизни или 

здоровья актёров должно поручаться подготовленным актёрам, прошедшим 

специальную тренировку. В противном случае, эти действия должны выполняться 

специалистами - дублёрами (актёрами цирка, каскадёрами, спортсменами и т.п.). 

1.10. К непосредственной работе с животными допускаются только 

специально подготовленные артисты. Привлекать зрителей к участию в номерах с 

животными запрещается. 

1.11. Артисты, обыгрывающие люк - провал, инструктируются дежурным 
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машинистом сцены и помощником режиссёра (режиссёром), ведущим спектакль. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ: 

2.1. Механическое оборудование сцены (эстрады) должно быть в 

исправном состоянии. 

2.2. Если в спектакле задействован люк провал, то перед соответствующим 

актом, место открытия люка отмечается по контуру специальной светящейся 

лентой. 

2.3. Для участия в выступлении артисты должны заблаговременно явиться 

в театр, концертный зал, для исключения спешки и, как следствие, падения и 

травматизма. 

2.4. Артисты должны пользоваться гримом, пудрой и другими 

сертифицированными материалами. 

2.5. Перед употреблением грима актёр должен вымыть лицо тёплой водой, 

протереть его насухо, смазать тонким слоем вазелина и после его удаления 

приступить к наложению грима. 

2.6. Гримировальные принадлежности должны храниться в артистических 

столиках с запирающимися ящиками. 

2.7. Перед выходом на сцену артист, занятый в постановках, мизансценах, 

связанных с физическими нагрузками, должен провести разминку «разогреться». 

2.8. Перед выходом из артистической уборной на спектакль, концерт или 

репетицию артисту необходимо осмотреть свой костюм, обувь и убедиться в том, 

что они исправны. 

2.9. Реквизит (ордена, портупея, пояса и др.) должен прикрепляться к 

костюму или надеваться на актёра так, чтобы исключить возможность нанесения 

травмы актёру или его партнёрам. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ: 

3.1. Оснащение сцены такими техническими средствами, как: 

подъёмно-опускными площадками; люками - провалами; декорационными и 

индивидуальными подъёмами; транспортёрами; перемещаемыми площадками 

(фурками); софитными фермами; переносной осветительной аппаратурой, 

устанавливаемой на планшете сцены и подключаемой через штепсельные разъёмы, 

требует от участников проведения спектакля (концерта) большого внимания и 

точного выполнения мизансцен. 

3.2. Артисты должны выходить на сцену для участия в репетициях или 

спектаклях (концертах) только после полной подготовки сцены к работе. 

Подготовка сцены включает следующие виды работ: монтировка и проверка 

надёжности установки и крепления всех частей декораций, проверка наличия 

соответствующих ограждений игровых площадок станков, креплений перил 

лестниц. Необходимо, также, подготовить световую дорожку, проверить наличие 

наклеенной светящейся ленты на краях перепада по высоте станков и других 

игровых площадок, провести проверку состояния планшета сцены и основных 

проходов на сцене. 

3.3. Разрешением для выхода на сцену является вызов артиста режиссёром, 
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помощником режиссера, ведущим спектакль, концерт и (или) инспектора сцены. 

3.4. Подниматься и спускаться на игровых станках разрешается только по 

лестницам, придерживаясь руками перил. На площадках станков соблюдать 

особую осторожность, не допускается опираться и садится на установленные 

ограждения. 

3.5. Все мизансцены, особенно связанные с бросанием бутафорских 

предметов (бутылок, бокалов, палок и т.д.), необходимо выполнять строго по 

сценическому заданию, не допуская вылета предметов за пределы сцены. 

3.6. Во время быстрых и частых перемен декораций артисты должны быть 

особенно внимательны к происходящим на сцене работам, во избежание 

получения травмы от перемещаемых и опускаемых декораций. 

3.7. Механизмы сцены приводятся в движение только по команде (повестке) 

помощника режиссёра, ведущего спектакль (репетицию) в соответствии с 

партитурой спектакля, концерта, и места нахождения артистов и исполнителей на 

сцене. 

3.8. Во время проведения спектакля, концерта (репетиции) запрещается: 

 нахождение за кулисами во время антракта или действия лиц, не занятых в 

данном акте спектакля (отделения, концерта); 

 игра артистов и установка декораций в месте опускания 

противопожарного занавеса (красной линии); 

 входить на галереи, колосники, в трюм и другие специальные помещения 

сцены, сидеть и опираться на декорации, приготовленные в кулисах для 

монтировки в следующих картинах; 

 проходить над открытыми люками и клапанами, а также заступать за их 

ограждение; 

 касаться крепёжных деталей осветительных приборов, тросов, 

электроприводов, кабелей, канатов, верёвок, за исключением тех, которые 

обыгрываются на сцене; 

 применять пиротехнические эффекты и открытый огонь для 

художественного оформления спектаклей, концертов в закрытых помещениях; 

 использовать поломанную мебель и бутафорию, а также личные вещи в 

качестве реквизита. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ: 

4.1. В случаях, когда во время репетиции или во время проведения спектакля 

артист обнаружил некачественное соединение и крепление декораций, установку 

бутафорских изделий, неисправности в электрической проводке он обязан: 

 немедленно сообщить о неисправностях мастеру постановочного цеха или 

помощнику режиссёра (режиссёру), ведущему спектакль, концерт (репетицию); 

 прекратить репетицию, если эти неисправности угрожают жизни и 

здоровью работников; 

 не приступать к репетиции до устранения неисправностей.  

4.2. При несчастных случаях артист обязан: 

 немедленно сообщить о случившемся происшествии помощнику 

режиссёра (режиссёру), ведущему спектакль, концерт (репетицию) или 
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руководителю постановочной части; 

 срочно принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему; 

 организовать доставку или сопроводить пострадавшего в кабинет 

дежурного врача; 

 если невозможно организовать доставку пострадавшего, вызвать врача 

или скорую помощь; 

 по возможности сохранить обстановку, при которой произошёл 

несчастный случай. 

 не приступать к репетиции до получения соответствующего разрешения. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ: 

5.1. Покинув сцену артисту необходимо прибыть в артистическую уборную, 

снять грим, протереть лицо лигнином, смазать лицо кремом, при необходимости 

принять душ. 

5.2. Нательное бельё после использования подлежит стирке и 

проглаживанию горячим утюгом. 

5.3. При приёме одежды (костюма) у артиста костюмер должен проверить 

карманы и удалить из них посторонние предметы. 

5.4. По мере загрязнения костюмы должны отдаваться в стирку или 

химчистку. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО ТАНЦАМ 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1. К занятиям по танцам допускаются лица, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж. 

1.2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по танцам возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

 травмы при столкновениях и при падениях на мокром или скользком полу; 

 растяжения и переломы. 

1.4. Занятия по танцам должны проводиться в одежде, не сковывающей 

движения партнеров, и в обуви с нескользкой подошвой. 

1.5. При проведении занятий по танцам в зале должна быть медаптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами 

для оказания первой помощи при травмах. 

1.6. Руководитель занятий и учащиеся обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. 

1.7. О каждом несчастном случае, произошедшем с обучающимся, 

руководитель занятий обязан немедленно сообщить администрации, оказать 

первую помощь пострадавшему. 

1.8. В процессе занятий руководитель и обучающиеся должны соблюдать 
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правила проведения на танцплощадке и 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, а при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. Надеть костюм для танца и обувь с нескользкой подошвой. 

2.2. Убедиться в том, что костюм для танца не сковывает движение. 

2.3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу. 

2.4. Тщательно проветрить зал и провести разминку. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. Начинать танцы и делать остановки и заканчивать танец только по 

команде (сигналу) руководителя занятий. 

3.2. Внимательно слушать и выполнять команды преподавателя. 

3.3. Избегать столкновений и толчков. 

3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения 

травмы. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При возникновении неисправности инвентаря, прекратить занятия и 

сообщить об этом администрации. 

4.2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую 

помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации школы, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение или 

вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103. 

4.3. При возникновении пожара в зале немедленно эвакуировать 

обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о 

пожаре администрации учреждения и в пожарную часть по телефону 101, 

приступить к тушению пожара с помощью имеющихся первичных средств 

пожаротушения. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1. Убрать в отведенное место инвентарь и провести влажную уборку зала. 

5.2. Тщательно проветрить спортивный зал. 

5.3. Снять костюм для танца и обувь, принять душ или вымыть лицо и руки с 

мылом. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ДЛЯ КОСТЮМЕРА 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1. К самостоятельной работе в качестве костюмера допускаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, медицинский осмотр и 
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не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и 

первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, освоившие безопасные 

методы и приемы ведения работ и прошедшие проверку знаний требований охраны 

труда. 

1.2. Не реже одного раза в шесть месяцев костюмер должен проходить 

повторный инструктаж по охране труда, не реже одного раза в год – очередную 

проверку знаний требований охраны труда. 

1.3. Лица, допущенные к работе, обязаны соблюдать Правила внутреннего 

трудового распорядка и установленные на предприятии режимы труда и отдыха. 

1.4. Костюмер должен:  

 знать свои должностные обязанности и инструкции по охране труда;  

 руководствоваться в работе Правилами внутреннего распорядка; 

 соблюдать режим труда и отдыха, определённый графиком работы;  

 соблюдать правила личной гигиены; 

 обеспечивать соблюдения норм и правил охраны труда и пожарной 

безопасности во время работы; 

 правила пользования средствами индивидуальной защиты.  

1.5. В процессе работы на костюмера возможно воздействие следующих 

вредных и опасных производственных факторов: 

 поражение электрическим током при включении электроосвещения, при 

включении и пользовании швейной машины, утюга, при использовании 

неисправных электрических приборов; 

 нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего 

места; 

 получение травм вследствие неосторожного обращения с иглами, 

булавками, ножницами); 

 пыль. 

1.6. При работе с тканью должна использоваться следующая спецодежда: 

халат хлопчатобумажный или фартук и косынка. При глажении ткани 

используется диэлектрический коврик. 

1.7. В служебном помещении должна быть аптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных  средств. 

1.8. При работе нужно соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения  первичных средств пожаротушения, в помещении должен 

быть огнетушитель. 

1.9. Костюмеру запрещается: 

 использовать в работе колющие и режущие предметы не по назначению; 

 курить в помещении учреждения; 

 хранить на рабочем месте легковоспламеняющиеся вещества (краска, 

растворитель и т.д.); 

 пользоваться неисправным электрооборудованием (повреждение 

изоляции провода, корпуса, розетки, штепсельной вилки, при появлении запаха 

горелой изоляции); 

 использовать самодельные электроудлинители, светильники, 

обогревательные приборы; 
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 оставлять без присмотра включенные электроприборы; 

 при выключении электрооборудования тянуть за шнур. Выключать и 

включать электроприборы мокрыми руками; 

 самостоятельно производить ремонт электроприборов, розеток, 

выключателей, штепсельных вилок и т.п.; 

 качаться на стуле. 

1.10. При несчастном случаи пострадавший или очевидец несчастного 

случая должен немедленно сообщить администрации учреждения. 

1.11. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила 

личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.12. По дороге на работу и с работы домой работник должен соблюдать 

правила дорожного движения, правила поведения в общественном транспорте. 

1.13. При передвижении на личном автотранспорте работник должен 

соблюдать правила дорожного движения для водителей, уважительно относится к 

другим участникам дорожного движения, соблюдать все меры безопасности, во 

избежание несчастных случаев на дороге. 

1.14. Лица, допустившее невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку. 

2.2. Убедиться в исправности вилок и изоляции электрических шнуров 

утюга. 

2.3. Убедиться в отсутствии ржавых иголок и булавок. 

2.4. Убрать все лишнее и подготовить рабочее место к работе. 

2.5. Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга и 

диэлектрического коврика на полу около места для глажения. 

2.6. Проветрить помещение для глажения. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке, 

специальной коробке и пр.), не оставлять их на рабочем месте. 

3.2. Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками, ни в коем 

случае не брать иголки и булавки в рот. 

3.3. Шитье иголками выполнять только с использованием наперстка. Ткани 

прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя. 

3.4. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми 

острыми концами от себя, передавать их друг другу ручками вперед. 

3.5. Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины, 

3.6. Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание их 

прокола иглой. 

3.7. Перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в отсутствии 

булавок и иголок на линии шва. 
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3.8. Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами. 

3.9. Перед включением электрического утюга в сеть встать на 

диэлектрический коврик. 

3.10. Включать и выключать электрический утюг только сухими руками. 

3.11. При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить 

на теплоизоляционную подставку. 

3.12. При работе следить, чтобы горячая подошва утюга не касалась 

электрического шнура. 

3.13. Во избежание ожога рук не касаться горячих металлических частей 

утюга и не смачивать обильно материал водой. 

3.14. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический 

утюг без присмотра. 

3.15. Не загромождать проходы тарой, товаром и др. 

3.16.  Следить за противопожарным состоянием помещения, не 

пользоваться электрокипятильником и открытым огнем. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При появлении неисправности в работе швейной машины или 

электрического утюга прекратить работу до устранения неисправности. 

4.2. В случае поломки швейной иглы или булавки, обломки их не бросать на 

пол, а убирать их в урну. 

4.3. При возникновении пожара немедленно отключить все электрические 

приборы от электросети, сообщить о пожаре руководству и в пожарную часть по 

телефону 101, приступить к тушению очага возгорания  с помощью первичных 

средств пожаротушения. 

4.4. При получении травмы оказать первую доврачебную помощь 

пострадавшему, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 

103, сообщить о происшествии руководству, по возможности сохранить 

обстановку, если это не приведет к аварии или травмированию других лиц. 

4.5. При поражении электрическим током оказать пострадавшему 

доврачебную первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса 

сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца и вызвать 

бригаду скорой помощи по телефону 103. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1. Отключить электрические  приборы от сети, берясь сухими руками за 

вилку. 

5.2. Провести влажную уборку помещения и его проветривание. 

5.3. Снять спецодежду, осмотреть, привести в порядок и убрать в шкафчик. 

5.4. Тщательно вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

5.5. Сообщить непосредственному руководителю обо всех замеченных во 

время работы неполадках и принятых мерах. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ДЛЯ МОНТИРОВЩИКОВ ДЕКОРАЦИЙ 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА. 

1.1. К работе по монтировке декораций допускаются лица старше 18 лет, 

прошедшие медицинское освидетельствование при поступлении на работу, 

вводный инструктаж по охране труда и инструктаж по охране труда на рабочем 

месте, аттестованные на I группу по электробезопасности. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. 

2.1. Привести в порядок рабочую одежду. Одежда не должна стеснять 

движений при работе. 

2.2. Произвести осмотр и проверку элементов декорационного 

оборудования на соответствие монтировочным листам. 

2.3. Проверить исправность механизмов, оборудования и 

грузозахватывающих приспособлений, состояние канатов. 

2.4. Проверить наличие ограждений опасных зон в месте работы. 

2.5. При сборке и демонтаже декораций удалить всех посторонних лиц со 

сцены. 

2.6. Перед сборкой декораций из мест установки декораций должны быть 

удалены напольные светильники и все посторонние предметы. Светильники, 

закреплённые на штангах декорационных подъёмов, должны быть подняты в 

верхнее положение. 

2.7. Руководитель работ в соответствии с монтировочным листом должен: 

 определить количество монтировщиков, необходимое для безопасного 

производства работ; 

 объяснить монтировщикам способы и порядок сборки демонтажа 

декораций; 

 проверить надёжность средств индивидуальной защиты, 

предохранительных поясов, страхующих канатов (убедиться, что дата испытаний 

не просрочена). 

2.8. При переноске тяжестей на расстояние до 25 м для мужчин допускается 

максимальная нагрузка 50 кг, для юношей в возрасте от 16 до 18 лет - 16 кг. 

Женщинам разрешается поднимать и переносить тяжести вручную: 

постоянно в течение рабочей смены не более 7 кг, периодически (до 2 раз в час), при 

чередовании с другой работой не более 10 кг. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ: 

3.1. Все работы по сборке и демонтажу декораций производить в 

последовательности, указанной в монтировочных листах. 

3.2. При сборке оформления спектакля монтировщик обязан проверить: 

 правильность сборки всех декораций, их креплений, подвески и установки; 

 точность положения стен, открывания окон, дверей и т.д. 

3.3. Сборка станков и других предметов оформления должна производиться 
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так, чтобы между отдельными частями декораций не было щелей и проёмов, в 

которые могли бы попасть ноги находящихся на сцене актёров. 

3.4. При натяжке ковров, половиков и т.п. необходимо проверить, чтобы под 

ними не было проёмов, не закрытых щитами. 

3.5. Высокие декорации (колонны, деревянные арки, станки и т.д.) для 

придания им устойчивости подвязываются канатом, перекинутым через блок, 

установленный на колосниковой решётке. Переносить декорации в вертикальном 

положении допускается только при поддержке их в верхней части откосом. 

Все декорации, стоящие вертикально в карманах сцены, должны быть 

надёжно прикреплены к крюкам, прочно заделанным в стены. 

3.6. Перемещение декораций во время действия без отрыва от пола 

производится по сигналу ведущего спектакль машиниста сцены. 

Передвижение элементов оформления (декораций) с людьми в вертикальной 

или горизонтальной плоскости, с отрывом от пола сцены или настила станков 

производится специально назначенными людьми под наблюдением машиниста 

сцены, ведущего спектакль. 

3.7. Подвеска фонов, отдельных частей декораций должна производиться на 

подвесочных элементах, проверенных на прочность и в соответствии с допустимой 

для них нагрузкой. 

Использовать перила и ограждения балконов и подвесных лесов для подвески 

различного рода деталей декораций или осветительных устройств запрещается. 

3.8. Отдельно стоящие стенки павильонов, бережков и т.п. для обеспечения 

их устойчивости укрепляются установленными сзади подкосами, надёжно 

прикреплёнными к полу. 

3.9. Лестницы, станки, балконы, мостки, переходы высотой более 1 метра 30 

сантиметров должны иметь перила высотой не ниже 1 метра. 

При установке перечисленных конструкций проверить надёжность их 

крепления. 

3.10. Монтировщики, работающие на монтаже и демонтаже декораций, на 

высоте свыше 1,3 метра должны пользоваться предохранительным поясом со 

страхующей верёвкой. Свободный конец верёвки должен надёжно крепиться к 

специально предназначенным местам неподвижных прочных конструкций. Точки 

крепления верёвки (карабина, пояса) определяются мастером сцены. 

3.11. При включении штанговых подъёмников монтировщик должен видеть 

их или задействовать ещё одного работника, по сигналам которого, производить 

подъём и спуск декораций. 

3.12. После окончания монтажа декораций все оставшиеся материалы 

необходимо удалить со сценической площадки. 

3.13. Разборку декораций производить только после демонтажа 

электрооборудования и реквизита, установленного на элементах декораций. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ: 

4.1. В случае возникновения аварийной ситуации (обнаружении 

неисправностей в грузоподъёмных механизмах: электроталях, штанговых 

подъёмниках, электролебёдках) монтировщик декораций обязан: 
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 отключить электропитание, поступающее на механизмы; 

 приостановить работы; 

 сообщить о случившемся непосредственному руководителю. 

4.2. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую 

помощь на месте, или обратиться в медицинское учреждение. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ: 

5.1. После разборки декораций все комплектующие части декораций и 

материалы должны быть убраны в предназначенное для них место. 

5.2. Проверить отсутствие на планшете сцены посторонних предметов 

(гвозди, шпильки, крепёжные детали и т.д.), при их наличии -убрать. 

5.3. Убрать инструмент, средства защиты и предохранительные пояса в 

специально отведённое место. 

5.4. Сообщить обо всех замечаниях и неполадках возникших во время 

работы машинисту сцены, обслуживающему спектакль. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ РАДИОЗВУКОТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА: 

1.1. К самостоятельной работе по эксплуатации радиозвукотехнического 

оборудования допускаются лица не моложе 18-ти лет, имеющие высшее или 

среднее техническое образование по профессии, прошедшие: 

 предварительный (при приеме на работу) медицинский осмотр; 

 вводный и противопожарный инструктаж; 

 инструктаж по охране труда на рабочем месте; 

 стажировку (производственное обучение) на рабочем месте не менее 2-х 

недель и допущенные к самостоятельной работе руководителем подразделения с 

записью в журнале инструктажа; 

 аттестацию по электробезопасности на группу не ниже II-й. 

1.2. Все электрооборудование радиозвукотехнической службы является 

действующими электроустановками и должно эксплуатироваться в строгом 

соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей» (далее - ПТЭЭП) в том числе и мобильное, переносное. 

1.3. Каждый работник службы должен иметь соответствующую занимаемой 

должности группу по электробезопасности, подтверждаемую ежегодно: 

 руководитель службы, его заместитель — не ниже IV гр.; 

 ведущий инженер, мастер — не ниже III гр.; 

 электроник, техник, звукорежиссер — не ниже II гр. 

1.4. Ответственность за организацию безопасной эксплуатации 

оборудования в том числе микрофонов творческим составом, разработку и 

соблюдение графика планово-предупредительного ремонта (далее - ППР) и 

перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, соблюдение 

действующих норм и правил охраны труда в подразделении несет руководитель 
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службы или его заместитель. Оперативное руководство может осуществлять 

старший по смене. Лицом, ответственным за проведение спектакля, репетиции 

является работник службы за микшерским пультом, он же старший по смене. Его 

требования являются обязательными. 

1.5. Перед вводом нового или капитально возобновляемого спектакля 

начальник службы совместно с режиссером-постановщиком и музыкальным 

руководителем разрабатывают партитуру, а также монтировочный лист 

(технологию обеспечения спектакля постановочной аппаратурой) и проводит 

занятие с работниками службы в форме внепланового инструктажа по охране 

труда. 

1.6. В соответствии с гл. 3.5. ПТЭЭП все мобильное электрооборудование, в 

т. ч. кабели-удлинители, должны иметь инвентарные номера, регистрироваться в 

«Журнале инвентарного учета» и подвергаться периодическому ремонту в объеме, 

регламентируемом пунктами 3.5.12 – 3.5.14 ПТЭЭП с регистрацией в указанном 

журнале. Ремонт должен осуществлять обученный, аттестованный на III-ю группу 

ремонтный персонал, назначенный приказом по ХПЧ. 

1.7. Все ремонтные и профилактические работы с аппаратурой выполняются 

по распоряжению руководителя службы оперативно-ремонтным персоналом с 

регистрацией в «Журнале текущей эксплуатации». 

1.8. Во всех помещениях службы в специально отведенных местах должны 

находиться постоянно укомплектованные аптечки медицинской помощи и 

средства пожаротушения. 

1.9. К вредным и опасным производственным факторам для работников 

радиозвукотехнической службы относятся:  

 воздействие промышленных и радиочастотных электромагнитных полей; 

 повышенный уровень звукового давления; 

 риск получения электротравм, ожогов. 

Возможность получения производственных травм и профзаболеваний от 

указанных факторов сводится к минимуму при строгом соблюдении действующих 

норм и правил охраны труда, инструкций заводов — изготовителей применяемого 

оборудования, ПТЭЭП, настоящей инструкции, режимов труда и отдыха, правил 

личной гигиены. 

1.10. Каждый работник радиозвукотехнической службы ОБЯЗАН: 

 знать свою должностную инструкцию, «Правила внутреннего трудового 

распорядка», «Правила пожарной безопасности в театре», настоящую инструкцию 

и соблюдать все изложенные в них требования; 

 немедленно сообщать руководителю о несчастном случае, заболевании, 

неисправности аппаратуры, а также о ситуации, угрожающей здоровью; 

 знать местонахождение средств оказания медицинской помощи, средств 

пожаротушения, главных и запасных выходов, пути эвакуации людей; 

 уметь применять методы оказания доврачебной помощи пострадавшему 

от несчастного случая; 

 во время работы, в том числе на гастролях, в командировках, находиться 

только в установленных местах, проходах, галереях. Не садиться, не 

облокачиваться на ограждения, элементы декорации, не находиться в зоне 
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действия грузоподъемных механизмов, не находиться на сцене в опасной зоне во 

время сборки и демонтажа декораций; 

 знать и соблюдать режимы труда и отдыха, правила личной гигиены. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ: 

2.1. Ознакомиться с записями в «Журнале текущей эксплуатации», 

проверить оборудование и аппаратуру в соответствии с утвержденным 

регламентом. 

2.2. Подготовить рабочие места, материалы, инвентарь и инструмент, 

произвести необходимые подключения и переключения. 

2.3. Не позднее, чем за один час до начала репетиции и за два часа до начала 

спектакля произвести включение и проверку звукотехнического оборудования, 

средств связи, трансляции и оповещения. При обнаружении неисправностей 

принять меры по их устранению и доложить руководителю. 

2.4. Двери и крышки электрощитов, шкафов, пультов и другой аппаратуры 

должны быть закрыты для исключения возможности случайного прикосновения к 

токоведущим частям, находящимся под напряжением. 

2.5. Все металлические корпуса и другие токопроводящие части 

аппаратуры, в том числе и мобильное оборудование (пюпитры с подсветкой, 

настольные лампы) должны быть надежно заземлены. 

2.6. Оболочки питающих кабелей, проводов, шнуров должны быть без 

повреждений и полностью входить в корпуса приборов, вилок, разъемов. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ: 

3.1. Подать напряжение на систему звукоусиления и источники 

бесперебойного питания — блоки пульта должны включиться автоматически. 

3.2. Включить вспомогательное оборудование. 

3.3. После проведения проверки аппаратуры выключение 

звукотехнического комплекса запрещено. Если производится отключение 

звукотехнического оборудования — проверка производится повторно в полном 

объеме. 

3.4. Оставлять включенное звукотехническое оборудование без присмотра 

запрещено. 

3.5. Во время работы с компьютерной рабочей станцией звукового монтажа 

необходимо соблюдать правила охраны труда при использовании 

видеодисплейных терминалов — расстояние до экрана не менее 0,5м, обеспечение 

регламентированных перерывов в работе, эргономика рабочего места и т. д. 

3.6. При работе с катушечными магнитофонами принять меры для 

исключения попадания одежды, материалов и других предметов в подвижные 

части лентопротяжных механизмов. 

3.7. При необходимости работы на вращающемся круге сцены не допускать 

подключение кабелей и микрофонных шнуров до полной остановки круга. 

Произвести все необходимые отключения перед началом движения. 

3.8. Работникам радиозвукотехнической службы театра запрещается: 

 любой вид ремонтных, наладочных работ на действующем оборудовании; 
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 использование неисправного инструмента, вспомогательного 

оборудования; 

 вставать на провода и кабели, ставить на них какие-либо предметы; 

 устанавливать штативы, приборы на неровных или наклонных плоскостях; 

 допускать посторонних лиц в ложи, студии и другие рабочие места; 

 применять токсичные, легковоспламеняющиеся материалы, курить и 

использовать открытый огонь на рабочих местах. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ: 

4.1. При обнаружении неисправностей в работе аппаратуры немедленно 

прекратить работу и отключить вышедшее из строя оборудование. Сообщить об 

этом руководителю или старшему по смене и не приступать к работе до его 

разрешения. 

4.2. При несчастном случае во время работы немедленно доложить об этом 

старшему по смене, принять меры по оказанию потерпевшему доврачебной 

помощи и вызвать врача. При электротравме прежде всего исключить контакт 

потерпевшего с электросетью. 

4.3. При обнаружении возгорания или запаха гари доложить руководителю, 

вызвать местную пожарную охрану по телефону и, по возможности, приступить к 

ликвидации очага возгорания первичными средствами пожаротушения. Ни в коем 

случае не направлять струю воды или пенного огнетушителя на оборудование, 

находящееся под напряжением. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ: 

5.1. Убрать в отведенные места микрофоны, фонограммы, вспомогательное 

оборудование, материалы. Обеспечить чистоту рабочих мест. 

5.2. Отключить все оборудование, аппаратуру и другие электропотребители. 

5.3. Сделать записи в «Журнале текущей эксплуатации» о прошедшей смене 

и доложить руководителю обо всех замечаниях при проведении спектакля. 

5.4. Проверить все помещения и рабочие места, закрыть окна и двери, 

переодеться, выполнить мероприятия личной гигиены и сдать цех под охрану. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АНТРАКТНОГО ЗАНАВЕСА 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА: 

1.1. К работе по эксплуатации антрактного занавеса допускаются лица 

старше 18 лет, прошедшие вводный инструктаж по охране труда и инструктаж на 

рабочем месте, медицинское освидетельствование при приёме на работу, 

аттестованные на II группу по электробезопасности, знающие правила управления 

занавесом. 

1.2. Антрактный занавес предназначен для перекрытия портального проёма 

в соответствии со сценическими требованиями. 

1.3. Антрактный занавес может быть раздвижного, подъёмно-опускного, 

подъёмно-раздвижного типа с электроприводом или ручным приводом. 
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1.4. Конструкция подвеса и привод подъёма подъёмно-раздвижного и 

подъёмно-опускного занавеса должна удовлетворять требованиям, предъявляемым 

к декорационным подъёмам. 

1.5. Конструкция антрактно-раздвижного занавеса должна обеспечивать 

правильное и равномерное наматывание каната, несущего полотнища, на барабан в 

один слой. 

Движение полотнищ занавеса должно осуществляться по специальной 

роликовой дороге. Конструкция дороги и барабанов должна исключать возможность 

соскакивания каната, несущего полотнища, с барабанов и выпадения его из роликов. 

1.6. Дорога занавеса должна размещаться так, чтобы при движении тросов и 

полотнищ занавеса исключалась возможность соприкосновения их со 

строительными частями здания и оборудованием. 

1.7. Электропривод движения занавеса должен оборудоваться конечными 

выключателями для отключения при достижении полотнищами занавеса крайних 

рабочих положений. 

1.8. Использовать полотнище антрактного занавеса для подвески 

декорационного оформления запрещается. 

1.9. Механизм антрактного занавеса необходимо ежегодно (перед началом 

нового театрального сезона) подвергать поверочным испытаниям с целью 

признания его годным к дальнейшей эксплуатации. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ: 

2.1. Осмотреть пульт управления и убедиться в его исправности путём 

внешнего осмотра. 

2.2. Перед пуском антрактного занавеса необходимо освободить путь 

движения полотнищ занавеса от декораций, мебели и т. п. Убедиться в отсутствии 

предметов, прислонённых к занавесу. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ: 

3.1. Управление электроприводом антрактного занавеса должно 

осуществляться с пульта помощника режиссёра. 

3.2. Электропривод раздвижения занавеса должен иметь аварийный ручной 

привод с блокировкой. При работе ручным приводом блокировка должна 

отключать электропривод. 

3.3. Движущийся занавес должен находиться в поле зрения работника, 

управляющего его движением. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ: 

4.1. В случае аварийной ситуации (заедания кареток или других поломок) 

немедленно принять меры к остановке антрактного занавеса. 

4.2. При несчастном случае обратиться в медицинское учреждение для 

получения первой медицинской помощи, при возможности оказать пострадавшему 

первую помощь на месте. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ: 
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5.1. Отключить электропитание. 

5.2. Записать в журнал замечания по работе механизма антрактного 

занавеса. 

 

III. ТИПОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ 

 

ИОТ-023-2007 

 

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 (преподаватель, тренер) 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 
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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 учреждения, 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. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАВАНИЮ 

 

ИОТ-020-2007 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К занятиям по плаванию 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 плаванию соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по плаванию возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

 травмы и утопление при прыжках в воду головой вниз при недостаточной 

глубине воды и при необследованном дне водоема; 

 купание сразу после приема пищи или большой физической нагрузки; 

 утопления при купании в естественных водоемах не в специально 

отведенных, не оборудованных и не отвечающим санитарным требованиям местах. 

1.4. При проведении занятий по плаванию должны быть подготовлены 

средства для спасания утопающих, а также медаптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств, для оказания первой помощи при травмах. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, воспитателю), 

который должен оказать первую помощь пострадавшему и сообщить об этом 

администрации учреждения. 

1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок 

проведения учебных занятий. 

1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение 

инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми 

обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 

2.1. Надеть купальный костюм (плавки) и на голову плавательную 

шапочку. 

2.2. Убедиться в том, что температура воды не ниже установленной нормы. 

2.3. Сделать перерыв между приемом пищи и купанием не менее 45-50 

мин. 

2.4. При купании в естественном водоеме оборудовать специально 

отведенное для этого место, подготовить спасательные средства (спасательные 

круги, веревки, шесты, спасательные лодки и т.д.). 

2.5. Сделать разминку, выполнив несколько легких упражнений. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Входить в воду только с разрешения учителя (преподавателя, тренера, 

воспитателя) и во время купания не стоять без движений. 
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3.2. Внимательно слушать и выполнять все команды и сигналы учителя 

(преподавателя, тренера, воспитателя). 

3.3. Не прыгать в воду головой вниз при недостаточной глубине воды, при 

необследованном дне водоема и при нахождении вблизи других пловцов. 

3.4. Не оставаться при нырянии долго под водой. 

3.5. Не купаться более 30 мин., если же вода холодная, то не более 5-6 мин. 

3.6. При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные 

знаки ограждения водного бассейна (буйки), не купаться на большой волне, не 

подплывать близко к моторным лодкам, пароходам, баржам и пр. плавательным 

средствам. 

 

4. 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 учреждения. 

4.4. 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 ЗАНЯТИЙ 

5.1. Выйдя из воды, вытереться полотенцем насухо и сразу же одеться. 

5.2. При низкой температуре после купания, чтобы согреться, проделать 

несколько легких гимнастических упражнений. 

5.3. Проверить по списку наличие всех обучающихся. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО СПОРТИВНЫМ И ПОДВИЖНЫМ 

ИГРАМ (ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ, ТЕННИС И ДР.) 

 

ИОТ-021-2007 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1. К занятиям по спортивным и подвижным играм допускаются лица, 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.  

1.2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха.  

1.3. При проведении занятий по спортивным и подвижным играм 

возможно воздействие на обучающихся следующих опасных факторов:  

 травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры; 

 травмы при падениях на мокром, скользком полу или площадке.  
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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 медицинская аптечка, укомплектованная в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития России от 5 марта 2011 г. № 169н.  

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.  

1.9. За нарушение трудовой дисциплины, несоблюдение требований 

нормативных документов по охране труда работник привлекается к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

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. Тщательно проветрить спортивный зал. 

2.5. Провести с обучающимися разминку. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по 

команде (сигналу) руководителя занятий.  

3.2. Строго выполнять правила проведения подвижной игры.  

3.3. Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам 

игроков.  

3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения 

травмы.  

3.5. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) 

руководителя занятий. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДАВ 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.  
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4.2. При получении травмы немедленно оказать пострадавшему первую 

помощь, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости 

вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или 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 

по телефону 101, приступить к тушению пожара с помощью имеющихся 

первичных средств пожаротушения. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДАПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ 

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. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ, 

ГИРЕВОМУ СПОРТУ 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К занятиям тяжелой атлетикой, гиревым спортом допускаются 

обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

Обучающиеся подготовительной и специальной медицинских групп к занятиям 

тяжелой атлетикой и гиревым спортом  не допускаются. 

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила использования тренажеров, 

спортивного оборудования, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий  возможно воздействие на обучающихся 

следующих опасных факторов: 

 травмы при проведении занятий на неисправных, непрочно уста-

новленных и не закрепленных тренажерах и спортивного оборудования; 

 травмы при нарушении правил использования тренажеров и спортивного 

оборудования, а также при нарушениях установленных режимов занятий и отдыха. 

1.4. Занятия тяжелой атлетикой и гиревым спортом необходимо проводить 

в спортивной одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

1.5. Тренажерный зал должен бытъ оснащен медицинской  аптечкой, 

укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами 

дня оказания первой помощи при травмах. 

1.6. Тренер-преподаватель 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. 
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1.8. О каждом несчастном случае с обучающимися пострадавший или  

очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить 

тренеру-преподавателю, 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 и оборудования. 

2.4. Провести целевой инструктаж обучающихся по безопасным приемам 

проведения занятий на тренажерах.   

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ    

3.1. Начинать выполнение упражнений со спортивными снарядами, на 

тренажерах и заканчивать их только по команде (сигналу) тренера-преподавателя. 

3.2. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) 

тренера-преподавателя, самовольно не предпринимать никаких действий. 

3.3. Не приступать к выполнению упражнений вне помоста или резиновых 

ковриков. 

3.4. Не приступать к выполнению упражнений со штангой, блины которой 

не закреплены замками плотно к грифу и без страховки обучающихся или 

тренера-преподавателя. 

3.5. Не выполнять упражнения на неисправных, непрочно установленных и 

ненадежно закрепленных тренажерах и оборудовании. 

3.6. Во время отдыха между подходами находиться не ближе 2 м от 

помоста, на котором выполняет упражнение другой обучающийся. 

3.7. Соблюдать дисциплину, строго выполнять правила использования 

тренажеров и спортивного инвентаря, учитывая их конструктивные особенности. 

3.8. 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, сообщить об этом  тренеру-преподавателю. Занятия 

продолжать только после устранения неисправности тренажера и оборудования. 

4.2. При получении обучающимся травмы оказать первую помощь 

пострадавшему, немедленно сообщить об этом руководителю учреждения, при 
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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 ЗАНЯТИИ    

5.1. Привести в исходное положение все тренажеры, проверить их 

исправность, убрать спортивный инвентарь в отведенное место. 

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. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К занятиям на льду хоккейного корта допускаются лица, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и допущенные к 

занятиям  по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий по хоккею возможно действие на 

обучающихся следующих опасных факторов: травмы при применении силовых 

приемов, обморожение или переохлаждение,  потертости от коньков, травмы при 

падении на льду, травмы при выполнении упражнений без разминки, травмы при 

попадании шайбы, ударе клюшкой, коньками в незащищенные места. 

1.3. При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы занятий  и отдыха. 

1.4. В наличии должна быть  медицинская аптечка, укомплектованная 

необходимыми медикаментами и перевязочными материалами  для оказания 

первой доврачебной помощи. 

1.5. Занятия на льду открытого хоккейного корта проводятся при 

температуре воздуха не ниже -25°С (без ветра) и не ниже -20°С (с ветром). 

1.6. Запрещается выходить на лед без задания тренера-преподавателя. 

1.7. Обучающиеся,  допустившие невыполнение или нарушение данной 

инструкции по технике безопасности, привлекаются к ответственности 

и  немедленно отстраняются от занятий  до повторного прохождения инструктажа, 

а со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда и 

технике безопасности. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ. 

2.1. Тщательно проверить личный спортивный инвентарь (коньки, защитная 

форма). 

2.2. Проверить заточку коньков, при необходимости заточить коньки до 

начала занятий 
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2.3. Использовать вид спортивной формы в зависимости от погодных 

условий. 

2.4. Проверить место занятий и качество льда. На льду не должно быть 

посторонних лиц и предметов, которые могут стать причиной травмы. За воротами 

и в 10 метрах от них не должны находиться посторонние лица. 

2.5. Надеть хоккейную форму (шлем, маску, наплечники, налокотники, 

щитки, раковину, трусы хоккейные, краги, коньки) 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Соблюдать дисциплину, строго выполнять все требования и указания 

тренера-преподавателя. Без разрешения тренера-преподавателя запрещается 

уходить с ледового поля, выполнять упражнения, включая виды упражнений, не 

требующих страховки. 

3.2. Провести разминку 

3.3. При падении необходимо сгруппироваться во избежание получения 

травмы. 

3.4. Во время занятий запрещается жевать и употреблять пищу. 

3.5. Неукоснительно соблюдать правила игры при проведении силовых 

приемов. 

3.6. Не кататься на тесных или свободных коньках  

3.7. При сильном морозе и ветре следить за товарищами и сообщать о 

первых признаках обморожения. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и 

инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом тренеру,  администрации 

учреждения. Занятия продолжать только после исправления неисправности или 

замены спортивного инвентаря.  

4.2. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

тренеру-преподавателю. 

4.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение. О каждом несчастном случае, травме тренер обязан немедленно 

сообщить администрации учреждения. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ.  

5.1. Снять хоккейную форму. 

5.2. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

5.3. Проверить исправность формы, спортивного инвентаря и 

оборудования, коньки зачехлить. Убрать спортивный инвентарь и форму в 

отведенное для хранения место. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

КОНЬКОБЕЖНОМУ СПОРТУ 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

1.1. К занятиям конькобежным спортом допускаются обучающиеся, 

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Занятия конькобежным спортом на открытых ледовых стадионах 

отменяются при температуре воздуха ниже –25 градусов без ветра и – 20 градусов с 

ветром. 

1.3. При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы тренировки и отдыха, 

правила личной гигиены. 

1.4. При проведении занятий по конькобежному спорту возможно 

воздействие на обучающихся следующих опасных факторов: травмы при падении 

на льду, травмы при столкновениях, выполнение упражнений без разминки, 

обморожение или переохлаждение, потертости от коньков. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает 

об этом администрации школы. При неисправности спортивного инвентаря 

прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю.  

1.6. 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 спортивную форму в соответствии с погодными условиями. 

2.2. Проверить исправность спортинвентаря и точку коньков. 

2.3. Провести разминку. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ  

3.1. Четко выполнять все требования и распоряжения 

тренера-преподавателя. 

3.2. Не кататься на тесных или свободных коньках. 

3.3. При сильном морозе и ветре следить за товарищами и сообщать о 

первых признаках обморожения. 

3.4. Выходить на лед и заходить в помещение только с разрешения 

тренера-преподавателя. 

3.5. Кататься следует в одном направлении против часовой стрелки  

3.6. Соблюдать интервал движения ( при медленном катании 2-3 м, при 

ускорении – 8-10 м). 

3.7. Запрещается резко останавливаться тормозить и падать. 

3.8. Запрещается находиться на льду без коньков. 

3.9. Запрещается кататься, когда на льду работает техника по подготовки 



50 

льда. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

4.1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

тренеру-преподавателю.  

4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом тренеру-преподавателю или администрации 

школы, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение.  

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ  

5.1. Снять коньки и спортивную форму.  

5.2. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки мылом.  

5.3. Убрать спортивный инвентарь и форму в отведенное для хранения 

место. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

ИОТ-022-2007 
 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1. К спортивным соревнованиям допускаются лица, прошедшие 

медицинский осмотр, целевой инструктаж по охране труда и годные по состоянию 

здоровья.  

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 при столкновениях во время бега или спортивной игре, при 

падениях во время спуска с горы на лыжах или при прыжках с лыжного трамплина; 

 обморожения при проведении спортивных соревнований по лыжам при 

ветре более 1,5-2,0 м/с и при температуре воздуха ниже –20 С; 

 травмы и утопления во время проведения спортивных соревнований по 

плаванию при прыжках в воду головой вниз на мелком месте или нахождении 

рядом других участников соревнований. 

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 медицинская 

аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 
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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. 

1.9. Планирование соревнований должно обеспечивать выполнение 

поставленных задач и программы физической подготовки, соответствовать 

условиям служебной деятельности работников и реальным возможностям 

совершенствования физических способностей личного состава. 

1.10. Лица, проводящие занятия по физической подготовке (проверки, 

соревнования), специалисты медицинской службы, физической подготовки и 

спорта обязаны принимать все необходимые меры по предупреждению 

травматизма в процессе физической подготовки. 

1.11. Предупреждение травматизма обеспечивается: 

 тщательной подгонкой обмундирования, спортивной одежды и обуви, 

проверкой исправности и безопасности спортивных сооружений, мест выполнения 

упражнений, инвентаря и оборудования; 

 проведением правильной и полной разминки мышц; 

 правильной организацией и методикой проведения всех форм физической 

подготовки; 

 поддержанием в процессе занятий и соревнований высокой дисциплины; 

 строгим соблюдением правил проведения спортивных соревнований; 

 заблаговременной подготовкой и применением средств страховки и 

оказанием помощи при выполнении упражнений (приемов), связанных с риском и 

опасностью, особенно при выполнении заданий по боевым приемам, с 

применением огнестрельного оружия и плаванию; 

 учетом состояния здоровья и физической подготовленности сотрудников, 

особенно имеющих отклонения в состоянии здоровья или перенесших 

заболевания; 

 постоянным наблюдением за внешними признаками утомления личного 

состава; 

 разъяснительной работой среди личного состава о мерах предупреждения 

травматизма; 

 соблюдением мер исключающих возможность обморожений, теплового и 

солнечного удара, других обморочных состояний. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
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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. Обязательно провести разминку. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ПРОВЕДЕНИЯ 

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 ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и 

оборудования прекратить соревнования и сообщить об этом судье соревнований. 

Соревнования продолжать только после устранения неисправности или замене 

спортивного инвентаря и оборудования. 

4.2. При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных со-

ревнованиях и сообщить об этом судье соревнований. 

4.3. При получении травмы участником соревнований немедленно 

сообщить об этом судье соревнований и администрации учреждения, 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. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

ИОТ 012-2014 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

1.1. К проезду на железнодорожном транспорте допускаются 

обучающиеся, с которыми проведен инструктаж по охране труда при пользовании 

железнодорожным транспортом  

1.2. При поездках на железнодорожном транспорте необходимо соблюдать 

правила безопасности граждан на железнодорожном транспорте, правила личной 

гигиены  

1.3. При поездках на железнодорожном транспорте возможно воздействие 

на обучающихся следующих опасных факторов: 

 травмы при наезде поезда; 

 электротравмы при проезде на крыше вагона; 

1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает 

об этом администрации школы. 

1.5. 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 ПОЕЗКОЙ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ  

2.1. Пройти соответствующий инструктаж  

2.2. Подготовить необходимый багаж, сложить его аккуратно и компактно.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ  

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя. 

3.2. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать 

руководителя или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или травмах. 

3.3. Производить посадку в вагоны только после полной остановки поезда. 

3.4. Выход из вагонов и посадку в них необходимо производить только со 

стороны перрона или посадочной платформы. 

3.5. Запрещается:  

 проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов;  

 высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда;  

 стоять на подножках и переходных площадках, открывать двери вагонов 

на ходу поезда, задерживать открытие и закрытие автоматических дверей 

пригородных поездов;  

 проезжать в грузовых поездах без специального разрешения;  

 проезжать в поездах в нетрезвом состоянии;  

 провозить в вагонах легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества; 
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 выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного 

поезда;  

 прыгать с платформы на железнодорожные пути; 

 устраивать на платформе различные подвижные игры;  

 курить в поездах;  

 бежать по платформе рядом с вагонами уходящего или прибывающего 

поезда, а также находиться ближе двух метров от края платформы во время 

прохождения поезда без остановки;  

 подходить к вагону до полной остановки поезда;  

 самовольно без надобности останавливать поезд.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

4.1. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об 

этом руководителю поездки. 

4.2. При аварии поезда строго выполнять распоряжения руководителя. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ПОЕЗДКИ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ  

5.1. Взять багаж и выйти из вагона на перрон. 

5.2. Принять участие в перекличке группы. 

5.3. Покинуть перрон только после разрешения руководителя. 

 

IV. ТИПОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ МУЗЕЕВ 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО МОНТАЖУ 

ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА: 

1.1. К работе с выставочным оборудованием и художественными экс-

понатами допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие опыт работы монтажника 

экспозиции по разрешению ответственного руководителя за проведение работ по 

монтажу экспозиции или выставки. 

1.2. Монтажные работы по организации выставки выполняются по эскизам 

расстановки выставочного оборудования в залах, монтажным листам и по 

утверждённому художественно-дизайнерскому проекту. Работы проводятся под 

руководством ответственных представителей от «Заказчика» и «Исполнителя» и в 

присутствии хранителей экспозиции или выставки, которые в рабочем порядке 

согласовывают и уточняют план проведения данных работ. 

1.3. Техник по монтажу должен знать: 

 способы монтажа художественно-декоративных экспонатов по эскизам 

художников; 

 способы крепления экспонатов художественных произведений на 

вертикальных и горизонтальных плоскостях; 
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 способы пробивки отверстий в стенах вручную и механическим способом, 

приёмы заделки отверстий после крепления; 

 разметку экспозиционных плоскостей; 

 разметку мест для крепления на большой высоте при монтаже сложных и 

крупных экспонатов в целях безопасности крепления, с расчётом требуемых 

тросов, растяжек и пр. 

 расчёт оснастки, средств крепления; 

 способы изготовления и монтажа стендов, витрин; 

 приёмы изготовления сложных конструкций из металла в сочетании со 

стеклом; 

 виды крепления экспонатов на конструкциях из различных материалов; 

 чтение конструктивных чертежей; 

 правила работы с лестницами, подъёмными механизмами, подмостями. 

1.4. При выполнении экспозиционно-монтажных работ необходимо 

выполнять следующие требования: 

 выполнять только порученную работу; 

 - выполнять правила внутреннего распорядка; 

 соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах 

пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности; 

 во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать 

других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ: 

2.1. Ознакомиться с заданием на выполнение работ. 

2.2. Подготовить к работе все необходимые инструменты, 

вспомогательные приспособления. 

2.3. Провести осмотр места работы (выставочного зала), выставочного 

оборудования, стремянок, тур, подъёмных механизмов, тележек, достаточность 

освещения. 

2.4. При обнаружении неисправностей не приступать к работе и доложить 

об этом руководителю работ. 

2.5. Руководитель работ перед началом монтажа экспозиции, развески 

экспонатов с использованием лестниц-стремянок, подъёмных механизмов должен 

провести с работниками инструктаж по охране труда при работе с 

лестницами-стремянками и подъёмными механизмами с записью в журнале. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ: 

3.1. Щиты-стенды, предназначенные для установки, подвозятся от места 

хранения к месту установки на специальных тележках. 

3.2. Сборка щитов-стендов должна производиться под углом 90 или 180 

градусов в соответствии с художественным проектом. 

3.3. При сборке щитов-стендов должны использоваться подъёмные 

механизмы или тура, запрещается при этом использование лестниц, покраску 

высоких щитов-стендов осуществлять также либо с туры, либо с подъёмного 

механизма. 
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3.4. При монтаже экспозиционно-выставочного оборудования для 

перемещения тяжёлых экспонатов и оборудования (скульптура, витрины, 

подиумы, подставки) необходимо использовать специальные тележки. Тележки 

должны быть исправными, устойчивыми и легко управляемыми. 

3.5. Развеску экспонатов осуществлять при помощи лестницы-стремянки 

или туры. Запрещается при этом использование приставных лестниц. 

3.6. Развеска экспонатов осуществляется на шурупы, саморезы, 

специальные крючки или специальную штангу. Для развески картин, ковров, 

гобеленов использовать стальные тросы, латунные прутки или металлические 

полосы с крючьями. При этом необходимо регулярно проверять прочность 

металлических штанг, крючьев и зажимов, расположенных в верхних частях стен, 

при помощи которых вешаются экспонаты, а также прочность колец, ввинченных в 

рамы картин. 

3.7. Особенно тяжёлые рамы-картины ставятся на упоры-консоли или 

постаменты. Подставки под скульптуры рассчитываются с учётом веса последних 

и должны быть прочными и устойчивыми. Мелкую скульптуру во избежание её 

падения следует прочно прикреплять к постаменту. 

3.8. Способы развески и крепления экспонатов, а также окантовка 

графических работ перед началом монтажа экспозиции согласовываются с 

хранителями фондов, художниками-реставраторами, а в отдельных случаях с 

представителями учреждения, представившей экспонаты для экспозиции. 

3.9. Во избежание травмирования сотрудников, техник по монтажу 

экспозиции во время работы должен быть аккуратен, а именно: не разбрасывать на 

экспозиционной площади и в прилегающих к ней помещениях, проходах 

предметы, использующиеся при монтаже (шайбы, гайки, болты, гвозди, 

инструменты); упаковочную тару, бумагу, картон складывать в отведённое для 

этого место; отходы стекла должны быть удалены с рабочей площади с 

использованием рукавиц, щётки, совка; цельные стёкла складировать в места их 

хранения. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ: 

4.1. Техник по окончании работ по монтажу экспозиционно-выставочного 

оборудования должен выполнить следующее: 

 сдать работу ответственному руководителю; 

 убрать инструмент, вспомогательные приспособления, упаковочные 

материалы и тару в места их хранения; 

 экспонаты, не вошедшие в экспозицию, сдать в установленном порядке 

организаторам выставки. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ: 

5.1. В случае пожара немедленно сообщить в пожарную охрану по 

телефону «01», вышестоящему руководству и приступить к ликвидации очага 

возгорания первичными средствами пожаротушения. 

5.2. Пострадавшим при травмировании, отравлении, внезапном 

заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, 
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организована доставка его в лечебное учреждение. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ-РЕСТАВРАТОРОВ 

ПРИ РАБОТЕ С ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА: 

1.1. К самостоятельной работе художника-реставратора с применением 

химических веществ допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, имеющие 

профессиональную подготовку (в том числе и по безопасности труда), 

соответствующую характеру работы и прошедшие предварительное и 

периодическое медицинское освидетельствование и не имеющие 

противопоказаний к допуску на работу. 

1.2. Лица, допускаемые к работе с химическими веществами, должны 

проходить на рабочем месте обучение безопасным методам работы, проверку 

знаний и инструктажи: вводный при поступлении на работу, который проводит 

специалист по охране труда; первичный, повторный, внеплановый, целевой на 

рабочем месте, проводимые непосредственно руководителем подразделения. 

1.3. Лица, допущенные к работе в мастерские реставрации и консервации 

музейных предметов, обязаны выполнять правила внутреннего распорядка и 

противопожарный режим. 

1.4. Ответственность за допуск сотрудников к работе с химическими 

веществами несет руководитель подразделения. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С 

ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ: 

2.1. Помещения, в которых проводятся работы с химическими веществами, 

должны иметь достаточную освещенность для безопасного выполнения работ, 

пребывания и передвижения персонала. Выбор светильников должен 

осуществляться в соответствии с требованиями Правил устройства 

электроустановок. 

2.2. Работа с применением химических веществ должна проводиться в 

помещениях, оборудованных местным вытяжным устройством с использованием 

средств индивидуальной защиты. 

2.3. В целях обеспечения безопасности труда при контакте с вредными 

веществами следует предусматривать замену их наименее вредными. 

2.4. Не допускается завоз, хранение и использование в работе емкостей с 

химическими веществами при отсутствии маркировки на таре и соответствующих 

надписей 

2.5. Химические вещества, поступающие в мастерскую реставрации 

музейных предметов, должны быть снабжены этикетками. Этикетки должны быть 

прочными и устойчивыми к внешним воздействиям. 

Надписи на них должны быть напечатаны типографским или литографским 

способом, или другими средствами печати (компьютером) на белой или 

слабо-окрашенной бумаге.  
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На этикетке должны быть указаны: 

 наименование вещества с его характеристикой (чистота, концентрация, 

удельный вес и т. п.); 

 факторы риска на организм человека; 

 меры предосторожности; 

 квалификация вещества (по степени воздействия на организм работника, 

по характеру воздействия на организм работника, по потенциальной опасности 

вызывать пожар, усиливать опасные факторы пожара); 

 указание, где находится паспорт безопасности вещества, содержащий 

дополнительную информацию. 

При необходимости, на этикетке должны быть указаны сведения об особых 

условиях хранения или предупредительная надпись: «Вскрывать в специальных 

условиях» (условия указываются в научно-технической документации на продукт). 

Этикетка должна быть удобочитаемой, ее текст — доступным для 

понимания. 

2.6. Каждая партия химических веществ, поступающих в производство, 

должна быть снабжена паспортом-сертификатом, удостоверяющим его качество, 

сертификатом пожарной безопасности (для химических веществ, включенных в 

Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области 

пожарной безопасности в РФ), а также паспортом безопасности вещества, 

содержащего информацию согласно пункту 5.12 Правил по охране труда при 

использовании химических веществ ПОТ РМ 004-97. 

2.7. В мастерских, где применяются химические вещества, должны строго 

соблюдаться правила по их хранению, учитывая их физико-химические свойства, а 

именно: 

 все химические вещества хранить только в специально оборудованной для 

соответствующих веществ и надежно закрытой посуде (таре); 

 запрещается хранить химические вещества в открытом виде (на-

сыпанными на столах, завернутыми в бумагу и в лабораторной посуде), в 

неисправной таре, испорченной заводской упаковке, битой стеклянной или 

фарфоровой посуде, а также без четкой надписи о содержимом); 

 запрещается хранить вместе вещества, при взаимодействии которых могут 

произойти взрыв, самовозгорание (например, кислоты вместе с органическими 

растворителями), а также смешивать их или допускать попадание друг на друга; 

 горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, ацетон, спирты, 

эфиры, уксусную кислоту, муравьиную кислоту) хранить в плотно закрывающейся 

небьющейся посуде или в толстостенных склянках, помещаемых в железный, 

выложенный асбестом и плотно закрывающийся шкаф, удаленный от источников 

открытого огня, отопительных приборов и установленный на противоположной от 

выхода из помещения стороне; 

 запрещается устанавливать бутыли с кислотами и щелочами около 

нагревательных приборов, а также хранить их в подвалах, полуподвальных 

помещениях и верхних этажах зданий; 

 хранение азотной и серной кислот нужно осуществлять изолированно от 

других кислот, т.к. они являются сильными окислителями; недопустимо 
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совместное хранение соляной кислоты с азотной и серной кислотами; 

 хранить кислоты нужно в вытяжном шкафу или в специальных 

шкафчиках, оснащенных местной вытяжной вентиляцией; в местах хранения 

кислот должны находиться емкости для хранения необходимого количества 

извести или соды для нейтрализации случайно разлитых жидкостей, а также песка 

для их сбора; 

 едкий натр, едкое кали могут храниться с сухими реактивами в плотно 

укупоренной, защищенной от воздуха и влаги таре; щавелевая кислота может 

храниться с сухими реактивами; 

 аммиачная вода (нашатырный спирт) должна храниться в отсеке с ЛВЖ и 

ГЖ; 

 краски, лаки хранить в небольших количествах, в железных банках или 

пластмассовой таре в металлическом шкафу; 

 химические вещества, не устойчивые к действию света (перекись 

водорода) хранить в темной посуде. 

2.8. Запрещается хранить в рабочем помещении мастерской кислоты, ЛВЖ, 

ГЖ в количестве, превышающем потребность для проведения текущих работ 

одного рабочего дня. 

2.9. Токсичные вещества должны храниться только в специально 

предназначенных и оборудованных помещениях, которые должны быть отделены 

от мест хранения прочих веществ. 

Небольшое количество токсичных веществ (до 3 кг) разрешается хранить в 

прочных сейфах с исправными замками. Эти вещества должны быть на отдельном 

учете с регистрацией прихода и расхода. 

Учет, хранение, выдача, применение и уничтожение остатков этих веществ 

должны производиться в строгом соответствии с утвержденной инструкцией, 

которую должны знать и выполнять все лица, имеющие дело с токсическими 

веществами. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ: 

3.1. Проверить исправность и соответствие требованиям безопасности 

оборудования, аппаратов, приборов, приспособлений, необходимых при 

выполнении работы. 

3.2. Проверить освещенность рабочего места, работу системы вентиляции, 

наличие противопожарного инвентаря. 

3.3. Проверить вблизи умывальника наличие мыла, полотенца и средств дл: 

нейтрализации кислоты или щелочи при попадании их на кожу и в глаза, а также 

наличие: средств индивидуальной защиты: резиновый фартук, резиновые 

перчатки, защитные очки респиратор. 

3.4. Персонал не должен приступать к выполнению работ при следующих: 

нарушениях требований безопасности: 

 неработающим вытяжным устройством; 

 неисправности оборудования, электропроводки; 

 недостаточной освещенности рабочего места; 

 отсутствии раствора питьевой соды или раствора борной кислоты; 
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 отсутствии первичных средств пожаротушения. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ: 

4.1. В помещениях, используемых для работы с химическими веществами, 

должны находиться первичные средства пожаротушения и аптечка первой 

медицинской помощи. 

4.2. Работа с применением химических веществ должна производиться под 

местным вытяжным устройством. 

4.3. Кислоты, щелочи и другие агрессивные жидкости переливать только 

применением специальных сифонов и при помощи воронки. 

4.4. При переливании кислот, щелочей и других агрессивных жидкостей, а 

также при приготовлении их растворов использовать средства индивидуальной 

защиты: резиновый фартук, резиновые перчатки, защитные очки, респиратор. При 

приготовлении растворов соблюдать правила их приготовления: сначала 

необходимо налить дистиллированную воду, а затем добавить в нее тонкой струей 

кислоту. Куски едкого калия или едкого натра необходимо опускать в 

дистиллированную воду осторожно при помощи стальных щипцов, пинцета или 

металлической ложки и перемешивать стеклянной или эбонитовой палочкой до 

полного растворения. Для приготовления этих растворов использовать 

специальные сосуды (керамические или пластмассовые). 

4.5. Запрещается засасывать ртом жидкость в резиновую или другую 

трубку с целью создания вакуума для их переливания. 

4.6. Запрещается: 

 переносить бутыли с кислотами, щелочами и другими агрессивными 

жидкостями без специальной исправной тары и приспособлений (корзин, ящиков), 

заполненных стружками, соломой или другими материалами, пропитанными 

огнезащитными веществами (антипиренами); 

 пользоваться бутылями с трещинами, разбитыми горлышками и неплотно 

закупоренными; 

 переносить бутыли с агрессивными жидкостями одному человеку на руках 

или на спине: 

 вынимать большие бутыли из тарных ящиков или корзин и ставить их на 

пол: 

 поднимать бутыль за горлышко. 

4.7. При работе с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями 

запрещается: 

 переливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в помещениях, в 

которых имеется открытый огонь; 

 выливать ЛВЖ и ГЖ в канализационную сеть; 

 подогревать ЛВЖ и ГЖ на открытом огне; 

 хранить и применять ЛВЖ и ГЖ вблизи кислот и сильных окислителей 

(концентрированная азотная кислота, серная кислота и т. п.). 

4.8. В помещениях, где проводятся работы с химическими веществами, 

хранить, принимать пищу и курить запрещается. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ: 

5.1. По окончании работы персонал обязан: 

 привести в порядок рабочее место, применяемые в работе приспособления 

и инструмент убрать и сложить в отведенное место); 

 применяемые в работе химические реактивы убрать в места их хранения; 

 снять спецодежду и средства индивидуальной зашиты, очистить и убрать 

их в предназначенное для хранения место: 

 вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, прополоскать рот; 

 выключить все электроприборы, освещение, водопроводные краны и 

проверить надежность их выключения; 

 выключить вентиляционную систему. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ: 

6.1. В случае попадания кислоты (кроме серной) на кожу и в глаза не-

обходимо смыть ее струей воды, затем — промыть 5% раствором питьевой соды 

(для кожи тела) или 2—3% раствором (для глаз) и сообщить руководителю. 

Серная кислота при взаимодействии с водой выделяет тепло, что может усилить 

ожог. В этом случае эффективно обмывание места поражения растворами щелочей: 

мыльной водой, 5% раствором питьевой соды. 

6.2. При попадании на кожу или в глаза щелочи необходимо смыть ее струей 

воды, затем промыть 5—10% раствором борной кислоты (для кожи тела) и 2% 

раствором борной кислоты (для глаз) и сообщить руководителю работ. 

6.3. Пролитую, кислоту следует засыпать опилками или песком, смочить 

раствором соды или засыпать содой, затем аккуратно все это собрать совком и 

вытереть это место насухо. 

6.4. При возгорании ЛВЖ или ГЖ следует приступить к тушению очага 

возгорания первичными средствами пожаротушения. В случае невозможности 

ликвидации пожара своими силами необходимо вызвать пожарную команду по 

телефону «01» в установленном порядке и сообщить об этом руководителю. 

 

V. ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ АРХИВОХРАНИЛИЩ И АРХИВНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА: 

1.1. К самостоятельной работе в архиве допускаются лица, достигшие 

18-летнего возраста, прошедшие медицинское освидетельствование и не имеющие 

противопоказаний к допуску на работу, а также прошедшие вводный инструктаж 

по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте по безопасным методам 

работы. 

1.2. Все лица, принятые на работу в архив обязаны знать настоящую 

инструкцию и руководствоваться ею при выполнении должностных обязанностей. 

1.3. Требования к персоналу: 

 выполнять правила внутреннего распорядка; 

 выполнять только порученную ему работу; 
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 соблюдать противопожарный режим. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ: 

2.1. Рабочее место должно находиться в чистоте и порядке. 

2.2. Не начинать работу без предварительной проверки оборудования, 

стремянок, достаточности освещения. Обо всех замеченных неисправностях 

сообщать непосредственному руководителю. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ: 

3.1. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться на посторонние 

дела и ненужные разговоры и не отвлекать других работников. 

3.2. Архивохранилище должно размещаться в изолированном помещении, 

должно быть оборудовано лестницами-стремянками, тележками, пылесосами. 

3.3. Не использовать в работе технически неисправные лестницы и 

оборудование 

3.4. Необходимо соблюдать особую осторожность при работе со связками, 

расположенными на верхних полках шкафов, стеллажей. Снимать связки 

необходимо обеими руками за боковые стороны и следить при этом за прочностью 

упаковочного материала. 

3.5. При перемещении тяжести вручную соблюдать допустимые нагрузки: 

 подъем и перемещение тяжести (разовое) при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час) женщинам до 10 кг, мужчинам до 30 кг; 

 подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей 

смены женщинам до 7 кг, мужчинам до 15 кг. 

3.6. В архивохранилище соблюдать санитарно-гигиенический режим, а 

именно: 

 проветривание помещений производить не реже 2-х раз в день в течение 

рабочего дня и проводить не реже одного раза в месяц в санитарный день. 

3.7. Оптимальная температура воздуха в хранилище должна быть 17 - 19° 

С, относительная влажность 50—55%. В помещениях с нерегулируемым климатом 

должны осуществляться мероприятия по оптимизации климатических условий на 

основе рационального отопления и проветривания помещений, использования 

средств осушения или увлажнения воздуха. 

3.8. Освещение между стеллажами в хранилище должно быть достаточным 

для просмотра делопроизводственной документации, соблюдены нормы удаления 

светильников от стеллажей. 

3.9. Запрещается применение открытых ламп без колпаков, рассеивателей, 

предусмотренных инструкцией светильника. 

3.10. В хранилище запрещается курение, применение открытых на-

гревательных электроприборов, хранение посторонних предметов, а также 

запрещается загромождать проходы различными предметами и оборудованием. 

3.11. Во время работы с использованием уборочных машин (пылесос) 

соблюдать требования безопасности, изложенные в правилах эксплуатации 

завода-изготовителя. Использовать машины только для тех работ, которые 

предусмотрены инструкцией по эксплуатации. 
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3.12. Присоединение электроприборов к электрической сети осуществлять 

гибким шланговым кабелем, который не должен находиться под ногами, 

прикасаться к металлическим, горячим, влажным предметам (батарея отопления, 

водопроводные трубы и т.п). 

3.13. При снятии с пылесоса пылевого сборника необходимо отключить его 

от электрической сети. 

3.14. Во время работы не допускается: 

 переносить или передвигать самостоятельно мебель; 

 оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, а также 

пользоваться ими при возникновении хотя бы одной из неисправностей: 

повреждение штепсельного соединения и изоляции кабеля (шланга), нечеткая 

работа выключателя, появление дыма или запаха гари, поломки или появление 

трещины в корпусе машины (прибора). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ: 

4.1. По окончании работы работник должен привести свое рабочее место в 

порядок, убрать приборы в отведенные места, выключить компьютер. 

4.2. Отключить из электросети все электроприборы. Под напряжением 

могут оставаться электроустановки, если это обусловлено их функциональным 

назначением и предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации 

(холодильник). 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ: 

5.1. В случае пожара немедленно сообщить в пожарную охрану по 

телефону «01», вышестоящему руководству и приступить к ликвидации очага 

возгорания первичными средствами пожаротушения. 

5.2. Пострадавшим при травмировании, отравлении, внезапном 

заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и при 

необходимости организована доставка его в лечебное учреждение. 

 

VI. ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1. К работе в качестве социального работника допускаются лица не 

моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр, вводный и 

первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний требований охраны труда и приобретенных навыков 

безопасных методов работы. 

1.2. Повторные инструктажи на рабочем месте с социальным работником 

проводятся не реже 1 раза в квартал. 

1.3. Проверка знаний требований охраны труда, оказанию доврачебной 

помощи проводится один раз в год. 

1.4. Правила внутреннего распорядка являются локальным нормативным 

актом, выполнение которого обязательно для социального работника. 
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1.5. Режим труда и отдыха социальному работнику устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.6. Время начала и окончания ежедневной работы определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.7. Продолжительность рабочей недели 36 часов (пятидневная с двумя 

выходными днями). 

1.8. В процессе работы на социального работника воздействие следующих 

вредных и опасных производственных факторов: 

 поражение электрическим током; 

 поражение горячей водой или паром; 

 отсутствие или недостаток естественного света; 

 острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, 

инструмента, инвентаря; 

 воздействие атмосферных осадков и температур; 

 физические перегрузки; 

 укусы животных; 

 моющие средства, дезинфицирующие растворы. 

1.9. Социальный работник, обнаруживший возгорание или запах гари, 

которое может привести к пожару, должен немедленно сообщить об этом своему 

руководителю и в пожарную охрану, по возможности предотвратить 

распространение возгорания имеющимися средствами. Для этого он должен знать 

способы локализации возгорания, места расположения средств пожаротушения и 

уметь ими пользоваться. 

1.10. Социальный работник должен: 

 соблюдать и поддерживать противопожарный режим; 

 выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми 

приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в 

пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием; 

 пользоваться исправным электрооборудованием; 

 знать правила поведения при пожаре и при обнаружении признаков 

горения; 

 в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной 

охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации 

пожара. 

1.11. Перед началом отопительного сезона печи, другие отопительные 

приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные 

печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются. 

1.12. Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные 

нормами предтопочные листы размером не менее 0,5 х 0,7 м. 

1.13. В случае обнаружения неисправного оборудования, приспособлений, 

инструмента, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть 

устранены собственными силами, а также возникновения угрозы здоровью, личной 

или коллективной безопасности социальному работнику следует сообщить об этом 
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руководству. Сообщить до начала работы или во время рабочего дня после 

обнаружения неисправности. Не приступать к работе до устранения выявленных 

нарушений. 

1.14. Если несчастный случай произошел с самим социальный работником, 

ему следует прекратить работу и, по возможности, обратиться в медицинское 

учреждение, сообщить о случившемся руководству или попросить сделать это 

кого-либо из окружающих. 

1.15. Социальный работник обязан тщательно мыть руки с мылом и щеткой 

теплой водой перед началом работы, а также перед каждой сменой вида 

деятельности и вида продукта, с которым осуществляется работа (сырье, 

полуфабрикаты или готовая продукция). После мытья рук вытирает 

индивидуальным полотенцем. Ногти необходимо коротко стричь. 

1.16. При приготовлении пищи запрещается надевать ювелирные изделия, 

покрывать ногти лаком. 

1.17. На работу следует приходить в чистой одежде и обуви. Обувь перед 

входом необходимо очищать от грязи. 

1.18. При выполнении любых работ социальный работник должен надеть 

спецодежду. Волосы должны быть убраны под косынку. Запрещается застегивать 

спецодежду булавками, иголками и т.д. 

1.19. При появлении признаков простудного заболевания или 

желудочно-кишечного расстройства, а также нагноений, порезов, ожогов 

социальный работник обязан сообщить об этом заведующему отделением 

(филиалом) и обратиться за медицинской помощью в лечебное учреждение. 

1.20. Социальный работник, допустивший невыполнение или нарушение 

правил, инструкций по охране труда, подвергается дисциплинарной, 

административной, уголовной ответственности в порядке, установленном 

законодательными актами РФ. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. Перед началом работы проверить внешним осмотром: 

 состояние полов (отсутствие щелей, выбоин, набитых планок, 

неровностей, скользкости); 

 исправна и удобно ли расположена мебель; 

 удобно ли расположено оборудование рабочего места и необходимые для 

работы материалы на рабочем столе; 

 свободны ли подходы к рабочим местам; 

 освещенность рабочего места. При недостаточной освещенности 

необходимо организовать местное освещение, расположить светильники местного 

освещения так, чтобы при выполнении работы источник света не ослепил глаза как 

самому работающему, так и окружающим. 

2.2. Перед началом работы необходимо правильно надеть спецодежду, 

спецобувь: 

 застегнуть спецодежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская 

свисающих концов; 

 не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах 
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одежды острые, бьющиеся предметы. 

2.3. Содержать в чистоте и исправности спецодежду, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты (рукавицы, сумки и др.) 

2.4. Перед началом работы проверить внешним осмотром: 

 исправность оборудования, пусковой электроаппаратуры; 

 целостность электропроводки, розеток, выключателей, штепсельной 

вилки, исправность кабеля (шнура), целостность изоляционных деталей корпуса 

оборудования; 

 отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки; 

 отсутствие трещин, пропусков в сварочных швах, течи в заклепочных и 

болтовых соединениях и т. п. в водогрейном оборудовании; 

 исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента: 

поверхность разделочных досок, ручки ножей, совков, лопаток должны быть 

чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусениц; 

 чайная и столовая посуда должна быть без трещин, сколов и щербинок; 

 кастрюли, сотейники и другая кухонная посуда должны иметь прочно 

прикрепленные ручки, ровное недеформированное дно и хорошо пригнанные 

крышки; 

 в обтирочном материале и тряпках для мытья полов не должно быть 

колющих и режущих предметов. 

2.5. При выполнении работ на высоте проверить наличие на нижних концах 

лестниц- стремянок резиновых наконечников, наличие и прочность креплений, не 

допускающих их произвольное раздвижение во время работы. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. Во время работы с использованием различного оборудования соблюдать 

требования охраны труда, изложенные в эксплуатационной документации 

заводов-изготовителей этого оборудования. 

3.2. При использовании электрооборудования: 

 работать только на исправном оборудовании; 

 не переносить (передвигать) включенное в электрическую сеть 

нестационарное оборудование. 

3.3. При переносе тяжести вручную не превышать нормы предельно 

допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную: 

 подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до 2 

раз в час) – не более 10 кг; 

 подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены – не 

более 7 кг. 

3.4. Наполняя ведро водой, сначала наливать холодную, а затем горячую 

воду. 

3.5. Применять исправное оборудование и инструмент, использовать их 

только для тех работ, для которых они предназначены. 

3.6. При оказании услуг по организации питания: 

 посуду заполнять не более чем на ¾, чтобы не допускать попадания 

жидкости на нагретые конфорки электроплит или газовых плит; 
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 следить, чтоб при закипании содержимое посуды не выливалось через 

край; 

 крышки горячей посуды открывать от себя; 

 использовать средства защиты рук при соприкосновении с горячими 

поверхностями инвентаря и кухонной посуды; 

 передвигать посуду на поверхности плиты осторожно, без рывков и 

больших усилий; 

 перед переноской горячей пищи предварительно убедиться в отсутствии 

посторонних предметов и скользкости пола на всем пути транспортирования; 

 снимать с плиты кухонную посуду с горячей пищей без рывков, соблюдая 

осторожность, используя средства защиты рук; 

 укладывать полуфабрикаты на разогретые сковороды и противни 

движением «от себя»; 

 при работе с мясорубкой мясо и другие продукты проталкивать в 

мясорубку не руками, а специальными пестиками; 

 при работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов; 

 хлеб, гастрономические изделия, овощи и другие продукты нарезать 

хорошо наточенными ножами на разделочных досках; 

 соблюдать осторожность при работе с ручными терками, надежно 

удерживать обрабатываемые продукты. 

3.7. При оказании услуг по стирке белья: 

 стиральная машина должна быть установлена на уровне, обеспечивающем 

легкую и беспрепятственную загрузку и выгрузку белья; 

 при ручной стирке белья руки должны быть защищены резиновыми 

перчатками; 

 стиральная машина при пуске и во время работы не должна вибрировать; 

 крышка внутреннего барабана должны иметь надежные запоры, 

предотвращающие произвольное открывание их во время вращения барабана; 

 машина может загружаться бельем только после удостоверения в полной 

исправности; 

 выгрузка белья из стиральной машины должна производиться только 

после полной остановки стиральной машины; 

 при работе на центрифуге белье закладывать равномерно по всей 

окружности центрифуги, белье не должно выступать из ротора центрифуги; 

 не прикасаться руками к вращающимся частям стиральной машины или 

центрифуги во время их работы; 

 стиральная машина должна работать спокойно и ритмично, без стука и 

рывков при вращении барабана; 

3.8. При ручном глажении белья: 

 гладильный стол или доска должен быть в исправном состоянии; 

 ручки утюгов должны быть выполнены из изолирующего материала и не 

иметь дефектов; 

 включать электрический утюг в сеть и выключать из нее только сухими 

руками; 
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 при кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить на 

термоизоляционную подставку; 

 при работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась 

электрического шнура 

3.9. При оказании социально-бытовых услуг: 

 наполняя ведро водой, сначала нужно наливать холодную, а затем горячую 

воду; 

 вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и 

больших усилий, не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие 

предметы; 

 перед уборкой столов убедиться, что на них нет острых предметов (иголок, 

кнопок, бритвенных лезвий, шила, осколков стекла и т.п.), при наличии таких 

предметов собрать их, а осколки стекла смести щеткой в совок; 

 при переходе от стола к столу следить за тем, чтобы не зацепить ногами 

свисающие электрические и телефонные провода; 

 при мытье окон в нутрии помещения проверить прочность крепления рам 

и стекол, работы вести, стоя на прочных широких подоконниках. При узких или 

непрочных подоконниках следует работать с передвижных столиков-подмостей 

или лестниц-стремянок. Снаружи мыть окна с применением специальных 

приспособлений (окномойки); 

 для уменьшения выделения пыли при подметании полов производить 

опрыскивание их водой или производить уборку влажным веником или щеткой; 

перед мытьем полов подмести их и удалить травмоопасные предметы: битое 

стекло, иголки и другие острые (колющие и режущие) предметы, используя щетку 

и совок; 

 мытье полов производить ветошью. Вымытые полы следует вытирать 

насухо; 

 дезинфекцию туалетов, душевых производить в резиновых перчатках; 

3.10. Настольные электрические лампы, вентиляторы и другие 

электроприборы следует протирать, отключив их от электрической сети (вынув 

вилку из розетки). Расположенные в помещении закрытые электрощиты, розетки, 

выключатели протирать только сухой ветошью. Не протирать влажной ветошью 

электророзетки, отключающие устройства и другие электрические приборы, 

находящиеся под напряжением. 

3.11. В течение рабочего времени социальный работник должен следить за 

безопасным состоянием места работы, исправностью обслуживаемого 

оборудования и приспособлений. 

3.12. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола 

рассыпанные (разлитые) продукты, жиры и др. 

3.13. Не загромождать рабочее место, проходы к нему. 

3.14. Не оставлять включенными электроприборы при прекращении подачи 

электроэнергии или перерыве в работе. 

3.15. Отключать от электрической сети используемое уборочное 

оборудование и электроприборы при: 

 перерывах в работе или в подаче электроэнергии; 
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 снятии с пылесоса пылевого сборника. 

3.16. Не пользоваться оборудованием и электроприборами при 

возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей: 

 повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля (шланга); 

 нечеткая работа выключателя; 

 появление дыма и запаха, характерного для горящей изоляции; 

 поломка или появление трещин в корпусе машины (прибора). 

3.17. Не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать 

обильно материал водой. 

3.18. Прежде чем передвигать столы и другую мебель, убрать с их 

поверхности предметы, которые могут упасть. 

3.19. Нельзя мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и 

неисправных переплетов или стоя на отливе подоконника. 

3.20. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов: 

 применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и 

дезинфицирующие средства; 

 не превышать установленные концентрацию и температуру моющих 

растворов (выше 50°С); 

 не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, 

попадания их растворов на кожу и слизистые оболочки; 

 во время приготовления холодного раствора хлорной извести пользоваться 

респиратором и защитными очками; 

 не превышать концентрацию дезинфицирующих средств. Хранить 

исходный раствор хлорной извести в емкости с плотно закрытой крышкой 

(пробкой) в специально выделенном месте. 

3.21. При пользовании печкой работнику запрещается: 

 пользоваться легковоспламеняющимися и горючими жидкостями для 

растопки печи; 

 топить печь с открытой дверцей; 

 сушить белье, одежду и другие возгораемые предметы над топящейся 

печью. 

 топливо, другие горючие вещества располагать на предтопочном листе. 

 оставлять без присмотра работающие печи. 

3.22. Для предотвращения отравления угарным газом задвижки дымоходов 

закрывать только после того, как дрова прогорят полностью, топить печи с 

исправными и закрытыми дверцами топок, а также использовать для топки дрова, 

не превышающие по длине глубину топки. 

3.23. Социальному работнику выдается бесплатно сертифицированная 

специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты, (далее - СИЗ). 

3.24. Выдаваемые специальная одежда и специальная обувь должны быть 

закреплены за социальным работником, соответствовать их полу, росту и 

размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать безопасность 

труда. 

3.25. Социальный работник не должен допускаться к работе без 
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предусмотренных специальной одежды и специальной обуви, в неисправной, 

загрязненной специальной одежде и специальной обуви. 

3.26. Социальный работник должен бережно относиться к выданным в их 

пользование специальной одежде и специальной обуви. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При возникновении аварийных ситуаций социальный работник обязан 

немедленно прекратить работу, отключить от электросети электрооборудование и 

сообщить о возникновении аварийной ситуации и ее характере руководству, 

оповестить об опасности окружающих людей и действовать в соответствии с 

планом ликвидации аварий, при необходимости покинуть опасную зону. 

4.2. В случае возникновения нарушений в работе электросети (запах гари, 

посторонний шум при работе оборудования или ощущение действия 

электрического тока при прикосновении к их корпусам, мигание светильников и 

т.д.) отключить оборудование от электросети, вызвать технический персонал и 

сообщить об этом своему непосредственному руководителю. 

4.3. В случае обнаружения неисправностей мебели и приспособлений 

прекратить их использование, сообщить об этом своему непосредственному 

руководителю. 

4.4. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на 

рабочем месте: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему 

электроэнергии, газа, воды и т.п.; доложить о принятых мерах непосредственному 

руководителю и действовать в соответствии с полученными указаниями. 

4.5. При обнаружении запаха газа в помещении, в котором установлено 

газовое оборудование: 

 закрыть нос и рот мокрой салфеткой; 

 открыть окна и двери, проветрить помещение; 

 перекрыть вентили на подводящих газопроводах к плитам и т.п.; 

 не включать и не выключать электроприборы, освещение, вентиляцию; 

 исключить пользование открытым огнем; 

 вызвать работников аварийной газовой службы (04). 

4.6. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места жирами 

или просыпанными порошкообразными веществами (мукой, крахмалом и т.п.), 

работу прекратить до удаления загрязняющих веществ: 

 пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других 

жиропоглощающих материалов. Загрязненное место следует промыть и вытереть 

насухо; 

 для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ 

осторожно удалить влажной тряпкой или пылесосом; 

 в случае возгорания жира не заливать его водой Необходимо прекратить 

его нагрев и накрыть крышкой или другим предметом (плотной тканью), 

препятствующим доступу воздуха в зону горения. 

4.7. При возникновении пожара необходимо: 

 прекратить работу, 

 вызвать пожарную охрану по телефону 101, 
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 отключить оборудование от электросети, 

 оповестить о пожаре находящихся по близости людей, 

 принять меры по эвакуации людей из опасной зоны и принять участие в 

тушении пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, а при 

невозможности ликвидировать пожар покинуть опасную зону, действуя согласно 

инструкциям по пожарной безопасности и планом эвакуации. 

4.8. При нападении собаки необходимо: 

 ни в коем случае не поддаваться панике. 

 попытаться остановить нападающую собаку громкой командой «Фу», 

«Сидеть», «Стоять» и т. д.; 

 бросить в собаку какой-либо предмет, чтобы выиграть время; 

 использовать имеющиеся аэрозоли; 

 защищаться с помощью палки или камня; 

 при прыжке собаки – защитить горло, прижав подбородок к груди и 

выставив вперед руку; 

 бить собаку в нос, пах, язык. 

4.9. Не допускается: 

 заигрывать с незнакомой собакой, даже если она кажется вам 

дружелюбной; 

 подходить к собаке, когда она ест; 

 пытаться убежать; 

 поворачиваться к собаке спиной. 

4.10. В случае обнаружения нарушений требований охраны труда, которые 

не могут быть устранены собственными силами, а также в случае возникновения 

угрозы жизни или здоровью самого работника или других работников сообщить об 

этом своему непосредственному руководителю, приостановить работу и покинуть 

опасную зону. 

4.11. Не приступать к работе до полного устранения повреждений и 

неисправностей оборудования рабочего места или устранения аварийной 

ситуации. 

4.12. Действия по оказанию медицинской помощи пострадавшим при 

травмировании, отравлении и внезапном заболевании: 

 при несчастных случаях важно своевременно и правильно оказать 

пострадавшему первую помощь (до оказания помощи медицинским работником); 

 при необходимости вызвать врача по телефону 103; 

 социальный работник должен хорошо знать приемы оказания первой 

помощи и самопомощи; 

 до оказания первой помощи необходимо выяснить характер повреждения 

(ушиб, ожог, отравление и т. д.) и по возможности степень его тяжести, 

ограничиваясь при этом только расспросом пострадавшего и осмотром 

поврежденного участка; 

4.13. Оказание первой помощи пострадавшему от воздействия электротока: 

 если пострадавший дышит и находится в сознании, его следует уложить в 

удобное положение, расстегнуть на нем одежду и накрыть, обеспечив полный 
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покой до прихода врача; 

 если даже человек чувствует себя удовлетворительно, нельзя позволять 

ему вставать, так как отсутствие тяжелых симптомов после поражения 

электрическим током не исключает возможности последующего ухудшения 

состояния человека; 

 когда человек находится в бессознательном состоянии, но у него 

сохраняется устойчивое дыхание и пульс, следует дать ему понюхать нашатырный 

спирт, сбрызнуть лицо водой, обеспечивая покой до прихода врача; 

 необходимо дать пострадавшему успокоительное, обезболивающее, 

сердечное средство, т.к. было сильное воздействие на сердце; 

 никогда не следует отказываться от помощи пострадавшему. Нельзя 

считать пострадавшего мертвым из-за отсутствия дыхания, сердцебиения и других 

признаков жизни. Известно много случаев, когда у людей, пораженных током, 

находившихся в состоянии клинической смерти, после проведения 

реанимационных мероприятий восстанавливались сердечная и дыхательная 

деятельность. 

4.14. Оказание первой помощи при ожоге кожи: 

 при ожогах первой степени (покраснение и небольшое припухание кожи) 

подставить обожженное место под струю холодной воды, приложить лед через 

ткань; 

 при ожогах второй степени (кожа покрывается пузырьками с прозрачной 

жидкостью) – наложить на ожог стерильную повязку, обратиться в медицинское 

учреждение. Ни в коем случае не прокалывать пузырьки и не удалять прилипшие к 

месту ожога части одежды; 

 при ожогах третьей и четвертой степени (омертвение кожи и лежащих под 

ней тканей) – наложить на ожог стерильную повязку, доставить пострадавшего в 

лечебное учреждение. 

4.15. Оказание помощи пострадавшему до доставки в медицинское 

учреждение при ожогах и травмах глаз: 

 делать холодные примочки из 3%-го раствора борной кислоты (половина 

чайной ложки борной кислоты на стакан воды); 

 ожоговую поверхность не смазывать жирами и кремами, это препятствует 

оттоку жара и может вызвать инфекцию; 

 при ожогах глаз едкими веществами – осторожно раздвинуть веки 

пальцами и подставить глаз под струю холодной воды, промывать так, чтобы вода 

стекала от носа кнаружи; 

 при травмах глаз или век – уложить пострадавшего, накрыть глаз чистой 

салфеткой (носовым платком), зафиксировать салфетку повязкой, прикрыть этой 

же повязкой второй глаз для прекращения движения глазных яблок. 

4.16. Отравление бытовым газом. 

4.17. Признаки отравления бытовым газом: тяжесть в голове, 

головокружение, шум в ушах, рвота, покраснение кожи, резкая мышечная 

слабость, усиление сердцебиения, сонливость. При тяжелом отравлении: потеря 

сознания, непроизвольное мочеиспускание, побледнение/посинение кожи, 

поверхностное дыхание, судороги. 
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4.18. Оказание первой помощи при отравлении бытовым газом: 

 вынести пострадавшего на свежий воздух, расстегнуть одежду, 

восстановить проходимость дыхательных путей, следя за тем, чтобы не западал 

язык; 

 уложить пострадавшего (ноги должны быть выше тела), приложить холод 

к голове; 

 растереть тело и грудь, укрыть теплее и дать понюхать нашатырный спирт; 

 если началась рвота, повернуть пострадавшего на бок; 

 при остановке или замедлении дыхания (до 8 вдохов в минуту) начинать 

делать искусственное дыхание; 

 чтобы самому не отравиться, «вдох» делать через мокрую марлевую 

повязку (носовой платок), а при выдохе пострадавшего отклоняться в сторону; 

 при улучшении состояния пострадавшего дать ему обильное питье (чай, 

молоко, кефир). 

4.19. Ушиб. На месте ушиба появляется припухлость, а часто и кровоподтек 

(синяк). Ушиб с кровоизлиянием в суставе сопровождается сильной болью, 

отечностью сустава и ограничением его подвижности.  

4.20. Оказание первой помощи при ушибе: 

 создать покой поврежденному органу, наложить на место ушиба холодный 

компресс или пузырь со льдом; 

 при ушибах со ссадинами компресс применять не следует, ушибленное 

место нужно смазать настойкой йода и наложить стерильную повязку. 

4.21. Растяжение связок сопровождается резкой болью, припухлостью, 

ограничением подвижности сустава. Необходимо наложить холодный компресс и 

создать полный покой. 

4.22. Вывих характеризуется болью в конечности, изменением внешних 

очертаний (формы) и отсутствием подвижности в пораженном суставе.  

4.23. Оказание первой помощи при вывихе: 

 приложить холод на область поврежденного сустава; 

 применить обезболивающие средства и фиксирование конечности 

(верхнюю – подвешивают на косынке, на нижнюю – накладывают шины); 

 вправлять вывих должен только врач, поэтому пострадавшего необходимо 

срочно доставить к врачу (при повреждении нижней конечности пострадавшего 

транспортируют в положении лежа). 

4.24. Оказание первой помощи при травме головы: 

 при ушибе головы немедленно приложить холод к месту ушиба (лед, 

завернутый в ткань, смоченную холодной водой ткань, пластиковую бутылку, 

пакет или грелку, наполненные холодной водой); 

 признаки сотрясения, ушиба головного мозга: оглушение, тошнота, шум в 

ушах, потеря сознания и памяти; 

 обеспечить пострадавшему покой в положении «лежа» (при отсутствии 

сознания – на животе); 

 ограничить пострадавшего в питье; 

 при подозрении на сотрясение мозга вызвать врача; 
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 наблюдать за состоянием пострадавшего и оказывать помощь по ситуации; 

 при ранении головы перевязать рану бинтом, полосками ткани, приложив 

к ране стерильную салфетку; 

 следует иметь в виду, что даже небольшая ссадина или царапина на голове 

может вызвать обильное кровотечение, т.к. на голове расположено много сосудов, 

как крупных, так и мелких. 

4.25. Перелом конечностей. 

4.26. Признаки открытого перелома: видны костные отломки, произошла 

деформация и отек конечности, наличие раны, часто с кровотечением. 

4.27. Признаки закрытого перелома: сильная боль при движении или при 

нагрузке на конечность, деформация и отек конечности, синюшный цвет кожи, 

подвижность конечности в необычном месте, ее неестественное положение. 

4.28. Оказание первой помощи при переломах конечностей: 

 НЕЛЬЗЯ накладывать шины на ноги, если пострадавший лежит в позе 

«лягушки»; 

 освободить пострадавшего от воздействия травмирующих факторов, 

остановить кровотечение, дать как можно быстрее обезболивающее: 2 таблетки 

растолченного анальгетика положить под язык (не запивать); 

 перевязать, зафиксировать конечность с помощью шин или подручных 

средств (ветка, доска) поверх одежды. При открытых переломах сначала наложите 

повязку и только затем – шину; 

 укрыть пострадавшего, особенно при холодной погоде; 

 вызвать врача или обеспечить доставку к месту лечения. 

4.29. Правила переноски пострадавшего: 

 в положении лежа переносят и транспортируют пострадавших с 

повреждением позвоночника, живота, переломах костей таза и нижних 

конечностей, ранениями головы; 

 в случае тяжелой травмы головы и если пострадавший без сознания, 

необходимо повернуть его голову на бок или уложить на бок; 

 если нет тяжелых травматических повреждений позвоночника, ребер, 

грудины, но пострадавший находится в бессознательном состоянии, переносить и 

перевозить его следует в положении на боку или на животе. Это так называемое 

безопасное положение предотвращает западение языка и обеспечивает свободное 

поступление воздуха в легкие. Желательно при этом подложить под грудь и лоб 

пострадавшему валики из одежды; 

 при травмах грудной клетки или с подозрением на такую травму, а также 

при астме, эмфиземе легких, переносить и транспортировать такого пострадавшего 

или больного надо в полусидячем положении. Если он будет лежать, усилится 

легочная недостаточность; 

 при ранении передней поверхности шеи такого пострадавшего также надо 

укладывать на носилки в полусидячем положении с наклоненной головой так, 

чтобы подбородок касался груди; 

 пострадавших с ранением в затылок и спину надо укладывать на бок, а с 

травмой живота – на спину с полусогнутыми коленями. 

4.30. Внезапная смерть. 
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4.31. Все состояния, требующие мероприятий сердечно-легочной 

реанимации, объединяются понятием «клиническая смерть», которая 

характеризуется прекращением дыхания и кровообращения. 

4.32. Для внезапной остановки сердца характерны следующие признаки: 

потеря сознания, отсутствие пульса на крупных артериях (сонная, бедренная) и 

тонов сердца, остановка дыхания или внезапное появление дыхания агонального 

типа, расширение зрачков, изменение цвета кожи (серый с синюшным оттенком). 

4.33. Для установления факта остановки сердца достаточно наличия первых 

трех признаков (отсутствие сознания, пульса на крупных артериях, сердечной 

деятельности). Время, затраченное на поиски пульса на крупной артерии, должно 

быть минимальным – необходимо как можно быстрее приступить к 

реанимационным манипуляциям. 

4.34. При остановке сердца реанимация должна быть начата немедленно, 

еще до приезда бригады скорой медицинской помощи, так как важно не только 

восстановить кровообращение и дыхание больного, но и возвратить его к жизни 

как полноценную личность. 

4.35. Внимание! Только при отсутствии пульса пострадавшему проводится 

искусственная вентиляция легких и закрытый массаж сердца: 

 уложить пострадавшего на жесткую поверхность горизонтально на спину, 

голову максимально запрокинуть, нижнюю челюсть максимально выдвинуть 

вперед и вверх; 

 для искусственной вентиляции лучше использовать метод «изо рта в рот», 

при этом ноздри больного должны быть зажаты пальцами или прижаты щекой 

оживляющего. Если грудная клетка больного расширяется, значит, вдох 

осуществлен правильно; 

 интервалы между отдельными дыхательными циклами должны составлять 

5 секунд (12 циклов за 1 минуту); 

 одну ладонь положить на другую (руки проводящего реанимацию 

располагаются на нижней трети грудины, строго по средней линии) и провести 

давление на грудину, руки в локтях не сгибать, давление производить только 

запястья. Если реанимацию проводит один человек, то соотношение вентиляции и 

массажа – 2:15; если реанимируют двое, то это соотношение составляет 1:5, то есть 

на одно вдувание воздуха приходится 5 сдавливаний грудной клетки. 

4.36. Состояние комы. 

4.37. Комой называется бессознательное состояние более 4 минут с 

отсутствием реакции на раздражения. Кома может возникнуть внезапно среди 

относительного благополучия. Острое развитие характерно для мозговой комы при 

инсульте, гипогликемической комы. В этих случаях коме, глубокой потере 

сознания, предшествует стадия предкомы. Появляются признаки поражения 

центральной нервной системы в виде оглушенности, вялости, безразличия, 

спутанности сознания с периодическими его прояснениями. 

4.38. Важное диагностическое значение имеет определение запаха 

выдыхаемого больным воздуха: 

 для уремической комы характерен запах аммиака, иногда настолько 

сильный, что улавливается уже при входе в комнату, где лежит больной; 
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 при диабетической коме в выдыхаемом воздухе почти всегда определяется 

запах ацетона, напоминающий запах слегка прелых яблок; 

 гипогликемической коме предшествует ощущение голода, слабость и 

дрожь во всем теле. До прихода врача больному дают сахар или сладкий чай. 

4.39. Признаки комы с сохраненным самостоятельным дыханием: человек 

находится без сознания дольше, чем 4 минуты (от нескольких секунд до 3-4 минут 

может длиться обморок). При этом может появиться рвота, т.к. отдельные 

рефлексы (рвота, кашель, мочеиспускание и т.п.) сохраняются. 

4.40. Оказание первой помощи при состоянии комы с сохраненным 

самостоятельным дыханием: 

 в состоянии комы с сохраненным самостоятельным дыханием для 

пострадавшего оптимально только положение на боку! Если человек в состоянии 

комы лежит на спине, рвотные массы могут попасть в дыхательные пути и 

закупорить их. Есть угроза для жизни! Следует перевернуть пострадавшего на бок 

и расположить так, чтобы рвотные массы и слюна вытекали из полости рта. 

Исключение: нельзя трогать пострадавшего, лежащего в неестественной позе или в 

позе лягушки, т.к. у него может быть поврежден позвоночник; 

 следует вызвать «скорую помощь» и не оставлять пострадавшего без 

внимания. 

4.41. Кровотечения. 

4.42. Артериальное кровотечение возникает при повреждении артерий и 

является наиболее опасным. Признаки: из раны сильной пульсирующей струей 

бьет кровь алого цвета. Тяжелые кровотечения сопровождаются бледностью кожи, 

общей слабостью, потливостью, тошнотой, потерей сознания, судорогами. 

4.43. Оказание первой помощи при артериальном кровотечении: 

 придать кровоточащей области приподнятое положение, осуществить 

пальцевое прижатие, наложить жгут; 

 при отсутствии жгута может быть использован любой подручный 

материал (резиновая трубка, брючный ремень, платок, веревка и т.п.); 

 жгут накладывают при повреждении крупных артерий конечностей выше 

раны, чтобы он полностью пережимал артерию, при приподнятой конечности, 

подложив под него мягкую ткань (бинт, одежду и др.), делают несколько витков до 

полной остановки кровотечения; 

 витки должны ложиться вплотную один к другому, чтобы между ними не 

попадали складки одежды. Концы жгута надежно фиксируют (завязывают или 

скрепляют с помощью цепочки и крючка). Правильно затянутый жгут должен 

привести к остановке; 

 к жгуту обязательно прикрепляется записка с указанием времени 

наложения жгута, не более чем на 1,5-2 часа, а в холодное время года не более 1 

часа; 

 при крайней необходимости более продолжительного пребывания жгута 

на конечности его ослабляют на 5-10 минут (до восстановления кровоснабжения 

конечности), производя на это время пальцевое прижатие поврежденного сосуда. 

Такую манипуляцию можно повторять несколько раз, но при этом каждый раз 

сокращая продолжительность времени между манипуляциями в 1,5-2 раза по 
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сравнению с предыдущей. Жгут должен лежать так, чтобы он был виден. 

Пострадавший с наложенным жгутом немедленно направляется в лечебное 

учреждение для окончательной остановки кровотечения. 

4.44. Венозное кровотечение возникает при повреждении вен. Признаки: из 

раны медленной непрерывной струей вытекает темная кровь. 

4.45. Оказание первой помощи при венозном кровотечении: 

 придать приподнятое положение конечности, максимально согнуть ее в 

суставе или наложить давящую повязку; 

 при сильном венозном кровотечении прибегают к прижатию сосуда; 

 поврежденный сосуд прижимают к кости ниже раны. Этот способ удобен 

тем, что может быть выполнен немедленно и не требует никаких приспособлений. 

4.46. Капиллярное кровотечение является следствием повреждения 

мельчайших кровеносных сосудов (капилляров). Признаки: кровоточит вся 

раневая поверхность. 

4.47. Оказание первой помощи при капиллярном кровотечении: 

 первая помощь заключается в наложении давящей повязки. На 

кровоточащий участок накладывают бинт (марлю), можно использовать чистый 

носовой платок или отбеленную ткань; 

 приложенный холод способствует ослаблению кровотечения. 

4.48. Ранение конечностей. 

4.49. В зависимости от вида ранящего предмета различают раны колотые, 

резаные, рубленые, ушибленные, огнестрельные, укушенные и т.п. 

4.50. Любое ранение конечности опасно из-за кровотечения и развития 

инфекции. Самостоятельно можно обрабатывать только небольшие раны (не 

превышающие 0,5-1,0 см). Во всех других случаях необходимо срочно обратиться 

к врачу. 

4.51. Необходимо помнить, что ранения пальцев конечностей и стоп весьма 

опасны, так как к ним часто присоединяется раневая инфекция, которая 

сопровождается тяжелым состоянием пострадавшего и может привести к тяжелым 

последствиям. 

4.52. Срочно обратиться к врачу, когда рана размером более 1,0-1,5 см, 

обильное кровотечение из раны, у пострадавшего нет прививки против столбняка, 

рана расположена на пальцах кисти или стопы, рана сильно болит, появились 

краснота и отек кожи вокруг раны, повысилась температура тела, при любых 

укушенных или загрязненных землей ранах. 

4.53. Оказание первой помощи: 

 остановить кровотечение, промыть рану, обработать кожу вокруг раны, 

наложить давящую повязку, накладывают давящую повязку (желательно 

стерильную) из бинта или чистой проглаженной несинтетической материи, 

повязку лучше накладывать сверху вниз и завязывать на более тонкой части 

конечности, после этого поврежденную ногу или руку надо уложить выше уровня 

груди пострадавшего. Это положение дополнительно способствует уменьшению 

отека, остановке венозного кровотечения; 

 дать обезболивающее (1-2 таблетки анальгина, спазгана, баралгина или 

другие обезболивающие средства), обратиться к врачу (так как возможны 
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нежелательные осложнения: трещина кости, гематомы и т.д.). 

4.54. Травмы глаз. 

4.55. Чаще всего травмы глаз бывают вызваны инородными телами, 

попадающими в глаза (ресница, мошка, осколок от разбившейся чашки и др.). 

4.56. Оказание первой помощи: 

 травмированный глаз не тереть, а держать его закрытым; 

 обычно инородное тело может выйти само со слезами. При физическом же 

воздействии инородная частичка может «внедрится» в конъюнктиву под веком и 

вызвать боль; 

 если соринка отчетливо видна, можно попытаться удалить ее кончиком 

бинта, чистого платка. Если есть возможность, подставить глаз под струю воды 

или погрузите глаз в миску с водой; 

 при покраснении конъюнктивы и слезотечении срочно обратиться к врачу; 

 в случае химического ожога глаза, промыть его большим количеством 

проточной воды; 

 если в глаз попала известь, его следует промыть растительным маслом; 

 нередко травма глаза происходит в лесу – веткой, которая может 

царапнуть глаз, поэтому в лесной чаще в первую очередь необходимо позаботиться 

об охране глаз; 

 если все-таки несчастье случилось, необходимо немедленно обратиться к 

врачу, а до этого времени прикрыть глаз чистым платком; 

 никогда не следует тереть глаза грязными руками! 

4.57. Попадание инородных тел в нос. 

4.58. Ни в коем случае не пытаться вынуть инородные тела из носа 

пальцами, особенно у детей до года – в большинстве случаев они их только 

протолкнутся вглубь. 

4.59. Оказание первой помощи: 

 ребенка старше 3 лет попросить высморкаться, предварительно зажав 

носовой ход, свободный от инородного тела; 

 при неудачной попытке необходимо как можно быстрее обратиться к 

врачу, чем раньше будет удалено инородное тело, тем меньше будет осложнений 

при его удалении. 

4.60. Обморок, солнечный и тепловой удары. 

4.61. Обморок – внезапная кратковременная потеря сознания, 

сопровождающаяся ослаблением деятельности сердца и дыхания. Возникает при 

быстро развивающемся малокровии головного мозга и продолжается от 

нескольких секунд до 3-4 минут. Обморок сопровождается побледнением и 

похолоданием кожных покровов. Дыхание замедленное, поверхностное, слабый и 

редкий пульс (до 40-50 ударов в минуту). Обморок выражается во внезапно 

наступающей дурноте, головокружении, слабости и потере сознания. 

4.62. Оказание первой помощи: 

 необходимо пострадавшего уложить на спину так, чтобы голова была 

несколько опущена, а ноги приподняты; 

 для облегчения дыхания освободить шею и грудь от стесняющей одежды; 

 тепло укрыть пострадавшего, положить грелку к его ногам; 



79 

 натереть нашатырным спиртом виски больного и поднести к его носу 

ватку, смоченную нашатырем, а лицо обрызгать холодной водой. 

4.63. Солнечный и тепловой удары – это состояния, возникающие в 

результате перегрева организма. Перегреванию особенно подвержены дети, 

тучные люди, больные сердечнососудистыми и эндокринными болезнями. 

Солнечный удар наступает при перегревании прямыми солнечными лучами, 

особенно головы. Первые признаки – вялость, разбитость, тошнота, головная боль, 

головокружение. В дальнейшем повышается температура тела (до 38-40°С), 

появляется рвота, возможны обморок, судороги. 

4.64. Тепловой удар чаще всего происходит в жаркую безветренную погоду. 

Особенно подвержены лица, плохо переносящие жару или занятые тяжелой 

физической работой. Возникновению теплового удара способствует темная 

одежда, плохо отражающая солнечные лучи, или одежда, не пропускающая воздух 

и задерживающая испарения тела. Тепловой удар может произойти и в закрытом 

помещении при высокой температуре и высокой влажности воздуха. 

4.65. При признаках теплового или солнечного удара необходимо срочно 

вызвать врача. 

4.66. Пищевое отравление, пищевая токсикоинфекция и интоксикация. 

4.67. Пищевое отравление – это острое заболевание, возникающее в 

результате употребления пищевых продуктов, содержащих ядовитые вещества. 

Возникновение пищевого отравления может быть связано с потреблением 

продуктов, ядовитых по своей природе (грибы, ягоды, орехи, некоторые виды рыб 

и пр.) или загрязненных бактериальными средствами, токсинами, солями тяжелых 

металлов и др. 

4.68. Оказание первой помощи: необходимо вызвать рвоту у пострадавшего, 

чтобы удалить отравляющее вещество, дать пострадавшему выпить большое 

количество теплой воды, дать ему активированный уголь, смекту и т.п. 

4.69. Первая помощь при обморожении конечностей. 

4.70. Признаки – кожа бледная, твердая и холодная, нет пульса у запястий и 

лодыжек, потеря чувствительности, при постукивании пальцем — «деревянный» 

звук. 

4.71. Оказание первой помощи: 

 в отапливаемом помещении (с невысокой температурой) необходимо 

согреть обмороженную часть тела, растерев сухой мягкой тканью, затем поместить 

ее в теплую воду и постепенно довести температуру воды до 40-45 °С; 

 если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытереть 

конечность насухо, надеть носки или перчатки и, по возможности, обратиться к 

хирургу. 

 с отмороженных конечностей одежду и обувь не снимать; 

 немедленно укрыть поврежденные конечности от внешнего тепла 

охлажденной теплоизолирующей повязкой с большим количеством ваты пли 

одеялами, одеждой. Нельзя ускорять внешнее согревание отмороженных частей. 

Тепло должно возникнуть внутри с восстановлением кровообращения; 

 дать пострадавшему обильное теплое питье, заставить двигаться; 

 дать 1-2 таблетки анальгина и вызвать врача. 
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4.72. Переохлаждения. 

4.73. Признаки переохлаждения: озноб, мышечная дрожь, заторможенность 

и апатия, бред и галлюцинации, неадекватное поведение. Посинение или 

побледнение губ. Снижение температуры тела. 

4.74. Оказание первой помощи:  

 укрыть пострадавшего, предложить теплое сладкое питье или пищу с 

большим содержанием сахара; 

 по возможности дать 50 мл алкоголя и доставить в течение 1 часа в теплое 

помещение или укрытие. Поместить пострадавшего в ванну с водой 35-40 °С 

(терпит локоть). Можно обложить большим количеством теплых грелок 

(пластиковых бутылок). После согревающей ванны обязательно укрыть 

пострадавшего теплым одеялом или надеть на него теплую сухую одежду. 

Продолжать давать теплое сладкое питье. Обязательно вызвать врача; 

 при признаках собственного переохлаждения необходимо думать о 

самоспасении, не засыпать, двигаться; 

 использовать бумагу, пластиковые пакеты и другие средства для 

утепления своей обуви и одежды; 

 искать или строить убежище от холода. 

4.75. Действия при укусе собаки: 

 промыть рану перекисью водорода или обильным количеством воды, 

окружность раны смазать йодом, наложить чистую повязку; 

 по возможности выяснить у хозяев собаки, сделана ли ей прививка от 

бешенства; 

 обязательно обратиться в больницу для получения квалифицированной 

помощи. Поставить в известность о случившемся полицию и санитарные службы, 

указав, по возможности, точный адрес владельца собаки. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1. При отключении от сети электрооборудования не дергать за 

электрический шнур, а аккуратно вынимать и только за вилку. 

5.2. Перед отключением от электрической сети электроплиты или газовой 

плиты предварительно выключить все конфорки. 

5.3. По окончании работы электросковороды выключить нагрев и 

отключить используемый аппарат от электрической сети. 

5.4. Произвести разборку, очистку и мойку оборудования: механического – 

после остановки движущихся частей с инерционным ходом, а теплового – после 

полного остывания нагретых поверхностей: 

 после остывания сковороды слить жир, пригоревшие частички продуктов 

соскоблить деревянным скребком; 

 вымыть чашу горячей (не выше 50°С) водой, оставить открытой для 

просушки; 

5.5. Стол и эмалированные облицовки промыть горячей водой и насухо 

протереть ветошью. 

5.6. Мочалки, щётки для мытья посуды после их использования прокипятить 

в течение 15 мин. в воде с добавлением соды или замочить в дезинфицирующем 
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растворе (0,5% раствор хлорамина) на 30 мин., затем ополоснуть и просушить. 

5.7. Убедиться в полном прогорании топлива, углей в топке печи и закрыть 

задвижки дымоходов. 

5.8. Перед выгребанием золы и углей из топки печи залить их водой, 

выгрести золу и угли из топки в металлический ящик с крышкой на ножках и 

вынести в специально отведённое место. Не выбрасывать золу и угли возле 

строений и заборов. 

5.9. Отключить от электросети, очистить от пыли и грязи уборочное 

оборудование и переместить его в места хранения. 

5.10. Уборочный инвентарь и ветошь промыть с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств, просушить и убрать на место. 

5.11. Закрыть вентили (краны) на трубопроводах газа, холодной и горячей 

воды. 

5.12. Закрыть фрамуги окон. 

5.13. Выключить светильники. 

5.14. Социальный работник обязан тщательно вымыть руки с мылом по 

окончании работы. 

5.15. Снять спецодежду, привести ее в порядок и убрать в специально 

отведенное место. 

5.16. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, социальный 

работник извещает своего непосредственного руководителя. 

 


