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1.Обrцие требования безопасности

1.1.К работе в качестве преподавателя допускаются лица, имеющие
сгIециальЕое образование, подтвержденное документом установленной
формы (дипломом).
1.2.При постуrrление на работу все работники должны пройти
предварительный медицинский осмотр, при последующей работе
медосмотры проводятся периодически в сроки, установленные
администрацией.
1.З.С преподавателем должны бытъ проведены инструктажи по охране труда:
вводный (rrр" посryплении на работу), повторный (не реже одного раза в 6
месяцев).
1.4.В случае необходимости (разовое выполнение заданий, не связанных с
основной работой) - целевой инструктаж, а при изменении условий труда и
нормативных правовых актов по охране труда, а также при несчастном
случае - внеплановый инструктаж.
1.5.Перед допуском к самостоятельной работе преподавателъ должен быть
проинструктирован:
- по пожарной безопасности, в объеме инструкции по пожарной
безопасности в образовательном учреждении. Преподаватель должен знать
порядок содержания учебнъж корпусов и прилегающих территорий ,

отдельных помеtlдений, путей эвакуации и эвакуационных выходов,
мероприятия по пожарной безопасности при проведении учебного процесса,
массовых мероприятwй и т.п., последователъность действий
при проведении практической тренировки по эвакуации людей при пожаре;
- по оказанию медицинской помощи в объеме инструкции по первой
доврачебной помощи пострадавшим при несчастных спучаях. Преподаватель
должен знать местонахождение аптечки с медикаментами и перевязочнь{м
материапом.
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1.б,Если при проведении
эпектрооборудование (приборы,

занятии преподаватель использует
приспособления, устройства, станки,

пэвм), он должен пройти соответствующее обучение с последующей
сдачей экзамена и присвоением квалификационной группы п0
электробезопасности.
1.7,преподаватель должен соблюдать установленный режим труда и отдыха
и требовать его соблюдения от обуtающихся.
1.8.ПрепОдавателЬ должеН исюIючИть нахождеЕие в IIомещении для занятий
любьrх преlцлетов и растений (ядовитые, колючие), которые моryт
отрицательно ск€ватъся Еа здOровье обlr.rающихся.
1.9.При вьшоJIнении обязанностей на ЕреподаватеJUI действуют следующие
опасные и чредные факторы:

психофизиологическое напряжение;
высокая концентрация внимания;
эпектроопасность,
пожароопасностъ;
нарушение микроклиматичес ких условий в учебном помещ ении;
длителъные статические нагрузки.

1.10.Если в учебном процессе на преподавателя действуют негативные
факторы, воздействие которых можно уменъшить толъко за счет средств
индивидуалъной зашиты, они должны бытъ выданы преподавателю в
соответствии с нормативными правовыми актами по охране труда в
зависимОсти оТ характера воздействия и вида отрицателъЕо воздеЙствующего
фактора.
1.1 1 .преподаватель должен оперативно извещать руководителя
образовательного учреждения или дежурного администратора обо всех
недостатках в обеспечении учебного процесса, влияющих отрицательно на
здоровье обучающихсц а также повьiшающих вероятность аварийной
ситуации в 1zчебном корпусе.
1.12.Преподаватель может вносить предложения по
оздоровлению условий IIроведен ия образователъного
включения их в соглашение по охране труда.
1.1з.преподаватель должен немедленно сообщать руководителю
образователъного r{реждения о каждом несчастном случае с обучающимисяи сотрудниками. Пр" несчастных слr{аях rrервоочередные действия
цреподаватеJIя должны быть направлены на оказание помощи пострадавшим
и обеспечение безопасности обуtаюшдихся.
1.14.Преподавателъ несет IIерсон€IJIьЕую ответствеЕностъ за жизнъ и здоровье
обулающ ихQ я во время образ ователъного процес с а.
1.15.Знаниа и выполнение требований инструкции являетс,я должЕостной
обязаннОстъЮ преrrодаВателя, а их несоблюдение - нарушением трудовой
дисциплины, что влечет за собой виды ответственности, установпенные
законодательством Р Ф (дисципл инарна& м атериальная, уголовная).

ул}п{шению и
IIроцесса для

2.Требования безопасности перед начаJIом работы



2.1.При необходимости использованиrI средств индивидуалъной защиты
rrреподавателъ перед началом работы должен исполъзоватъ соответствуюtцие
средства индивидуалъной защиты.
2.2.Перед начаJIом занятий в уrебном помещении преrrодаватель должен
проверитъ9 как организованы рабочие места для обучающихся, а именно

соответствие Еормам по охраЕе труда, правилам техники безопасности и
ПРОиЗВоДственноЙ саЕитарии' а также возрастным особенностям
обучающихся.
2.З.Преподаватель должен проверить расстановку мебели в кабинете и её

укомплектованностъ с точки зрения своей безопасности и безошасности
обучающихся при шроведении занrIтиrI.
2.4.Перед допуском обуrающихся в аудиторию преподаватель должен
внешним осмотром проверитъ корпуса и крышки электрических
ВыклЮчателеЙ и розеток на отсутствие сколов и треtцин, а также оголеннъIх
контактов гIроводов.
2.5.При необходимости использования оборудования, инструментов,
пРиСпОсоблениЙ ш{дивидуЕIIIьногс ýользованиlI шреподавателъ должен
ПроВеритъ их исправность, нЕtличие заrrlитных средств, отсутствие
травмOопасньIх признаков.
2.6.Если во время занятий об1..rающиеся должны истrользоватъ средства
иЕДиВиду€LпьноЙ затциты, преподаватель обязан проследитъ за обязательным
и правильным I4спользованием.
2.7.Перед началом занятий по новому курсу, а также в начале Еового
Уrебного года, перед начапом практики прешодавателъ должен провести с
ОбУlающимися инструктаж по охране труда. При проведении любых занятий
шреподаватель должен активно пропагандировать правильное отношение к
ВОПРОСаМ безопасности жизнедеятелъности (правила дорожного движения,
поведения в быry, в общественньIх местах и т.п.) и охраны труда.
2.8.Преподавателъ допжен ознакомить обl^лающихся с гIравилами

оборудов ания)эксплуатации использчемого
J В 1"rебном процессе

ИНСТРУМенТов, приспособлениЙ, обращая особое внимание на охрану труда.
2.9.При любых нарушениях по 0хране труда в помещении дjul занятцй
преподаватель не должен ilриступатъ к работе с обуrающимися до
устранециrI выявленных недостатков, угрожающих }кизни и здоровъю
обуrающихая.
2.10.ПрепоДавателъ должен оперативно поставить в известность
рУкоВодитеJuI или соответствуюlцие должностное лицо академии (колледжа)
о причинах отмеЕы занятий в аудитории, кабинете.

3.Требования безопасности во время работы

3.1.Преподаватель должен контролировать обстановку во время занятий и
обеспечить безопасное шроведение образовательного процесса.



з.2.запрещается проведение занятий, выполнение общественно-полезных
работ (мытъе, уборка) В помещениях, не принятых в эксплуатацию в
установленном порядке.
з.з.во время занятий в аудитории (кабинете) должна выполняться только та
работа, которая предусмотрена расписанием и планом занятий.
З.4.Все виды дополниТельныХ занятий могуТ гIроводитъся только с
разрешения руководителя или соответствующего должностного лица.
з.5.при проведении демонстрационных работ, лабораторных и практических
занятий В гIомошЪ преподаВателю должен быть назначен помощник
(лаборант, ассистент, мастер). Функции помощника запрещается выполнять
обучающемуся.
З.6.Преподавателю заrrрещается выrrолнятъ любые виды ремонтно-
восстановитеJIьньIх работ на рабочем месте обуrаюrцегося или в помещении
во BpeMlI занятий. Ремонт должен выполнятъ специалъно подготовленный
персонzLл r{реждения (электрик, плотник, инженер и др.).

3.7.При проведении занятий, во BpeMrI которых возможно общее или местное
загрязнение кожи, преподаватель доля{ен особенно тщательно соблюдатъ
гигиену труда и требовать ее соблюдения обутающимися.
З.8.Если преподавателъ или обуrающпйся во время занятий внезапно
почувствов€lJI себя нездоровым, преподаватеJIем должны быть приняты
экстренные меры:
- при нарушении здоровъя обучающегося (головокружение, обморок,
кровотечение из носа и др,) преподавателъ должен оказать ему необходимую
первуЮ доврачебну,rО помощъ, вызватЬ медработЕика или проводить
заболевшего в медпункт (лечебное уrреждение), вызватъ скорую помощь;
- при внезапноМ ]rхудшении здоровъя преподаВатеJUI поставить в
известность через однOго из обучающегося руководителя (или его
представителя) о слуrившемся. fiальнейшие действия представителя
администрации сводятся к оказанию помощи заболевшему преrlодавателю и
руководству группой в течение времеЕи занятий.
з.9.преподавателъ должен применять меры дисциплинарного воздействия на
Обl"rаюrЦихсщ которые сознательно нарушают правила безопасного
поведения во время занятий.
з.10.прегrодаватель должен доводить до сведения руководителя о всех
недостатках в обеспечении охраны труда преrIодавателей И об1,.тающихся,
снижающиХ жизнедеятеJIьность и работоспособность организма человека
(недостаточная освещенность, травмоопасностъ и др.)

4. ТребоВаъIия безопасности в аварийных и чрезвычайных ситуациях

4.1. При любых признаках пожара (запах жженой изоляции9 дым, крики
Обl"rающихQяэ заrrах гари и др.) преподаватель должен оценить возникшую
обстановку и действовать в соответствии с инструкцией по пожарной
безоцасности. ( звонить по телефону 01, сот. 112)



4.2. Покидая помещение, отключить электроприборы9 свет, закрыть окна,
двери
4.З. Преподаватель должен обеспечитъ безопасность обучающихся и
оказание им необходимой помощи. В случае эвакуации из учебного коргtуса
преподавателъ обязан без паники и с)/еты, не допуская
ПеРесекаюпlихся потоков людей, вывести обучающихся и
наличие по списку в месте сбора.
4.4. Щействовать в аварийной ситуации нужн0 с обязателъным
мер личной безопасности.
4.5. При обнаружении подозритепьных предметов или пюдей необходимо
срочно поставить в известность руководителя или его представителя.
Запреrцается пользоватъся сотовым телефоном.

5. Требования безопасности IIо оконч ании работы

5.1. После занятия внимательно осмотретъ помещение.
5.2. Привести в порядок рабочее место. Убрать журнал, тетради, нагJuIдные
пособия и др. матери€Lты в установленное место.
5.З. Обратить внимание gа электрOоборудоваrrие и электропроводку в
помещении (наличие травмоопасных факторов). Закрыть окна, форточки,
выключить свет.
5,4. Если при проведении занятий в течение дня преподавателъ заметил
какие-либо нарушения по охране труда, обязательно сообщить о них
руководителю или представителю администрации.
5.5. В санитарной комнате вымыть руки с испопьзованием нейтральных
моющих средств.

встречных и
проверить их

соблюдением


