I.Общие требования охраны труда
1.1. Текст методических материалов разработан в соответствии с требованиями ст.ст. 21, 214,
219, 225 Трудового кодекса РФ, ГОСТа 12.0.004 - 90 Система стандартов безопасности труда.
«Организация обучения безопасности труде», ст.18 Федерального закона РФ «Об основах
охраны труда в РФ», Постановления Минтруда и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. №
1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций».
В методических материалах изложены основные нормативные требования охраны труда и
трудового законодательства, знание которых обязательно для вновь поступающих на работу
сотрудников.
1. 2. К работе допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие педагогическое образование и
прошедшие медицинский осмотр.
1.3. Старший вожатый должен пройти:
- обучение устройству и правилам эксплуатации используемого оборудования;
- проверку знаний по электробезопасности (при использовании оборудования, работающего от
электрической сети), теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов
работы.
1.4. Старший вожатый должен соблюдать действующие в ГБОУ Школа №222 правила
внутреннего трудового распорядка и графики работы, которыми предусматривается: время
начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления
дней отдыха
1.4. Травмоопасность рабочего места:
- при включении аппаратуры ТСО (технических средств обучения), электроосвещения,
- при работе с острыми, режущими инструментами (ножницы, иголки и т.п.),
- при нарушении правил личной безопасности.
1.5. О случаях травматизма сообщать администрации ГБОУ Школа №222.
1.6. Старший вожатый относится к не электротехническому персоналу и должен иметь 1-ю
квалификационную группу допуска по электробезопасности.
1.7. Не заниматься самостоятельно ремонтом приборов электроосвещения и ТСО, ПК.
1.8. Не привлекать учащихся к переноске и включению аппаратуры ТСО, ПК.
1.9. Нести ответственность (административную, материальную, уголовную) за нарушение
требований инструкций по охране труда.
II.Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Проверить исправность электроосвещения,
2.2. Проверить исправность работы аппаратуры ТСО, ПК,
2.3. Проветрить кабинет досуга учащихся,
2.4. Проверить безопасность рабочих мест: исправность стульев, столов.
III.Требования охраны труда во время работы
3.1. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории структурного
подразделения, пользоваться только установленными проходами. Не загромождать
установленные проходы и проезды.
3.2. Хранить документацию в шкафах в специально оборудованном кабинете
3.3. иметь разработанные правила поведения и ТБ учащихся,- следить за их выполнением,
3.4. контролировать соблюдение чистоты и порядка в помещении,
3.5. проводить инструктажи с учащимися перед проведением внеклассных воспитательных
мероприятий,
3.6. не оставлять детей во время мероприятий без присмотра.
3.7. соблюдать личную гигиену и безопасность труда.

IV.Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций принять меры к эвакуации детей, сообщить
администрации СП, при пожаре известить службу 01, 112,
4.2. Оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма, сообщить администрации СП
4.3. При внезапном заболевании учащегося вызвать медработника и сообщить родителям.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

V. Требования охраны труда по окончании работы
Проверить чистоту и порядок на рабочих местах,
Выключить аппаратуру ТСО от электросети,
Проветрить помещение, проконтролировать проведение влажной уборки в кабинете
Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ,
О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации СП.
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