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I. Общие требования охраны труда
1.1. К работе допускаются лица обоего пола достигшие 18 лет, имеющие педагогическое
образование, прошедшие медицинский осмотр.
1.2. Учитель должен :
- знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ
- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте
- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка
- режим труда и отдыха учителя определяется графиком его работы
- иметь первую группу допуска по электробезопасности
1.3. Травмоопасность в кабинете:
- при нарушении правил личной безопасности
- при включении электроприборов и аппаратуры ТСО (технических средств обучения)
- при работе с колющими , режущими инструментами
1.4. О случаях травматизма сообщать администрации СП
1.5. Соблюдать правила охраны труда
1.6. Не производить самостоятельный ремонт электроприборов, розеток и т.п.
1.7. Нести ответственность (административную, материальную, уголовную) за нарушение
требований инструкций по охране труда.
II. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Начало работы учителя начальных классов – за 20 минут до начала урока.
2.2. Учитель начальных классов должен просмотреть объявления на текущий день, листок
замены, открыть кабинет:
- проверить готовность учебного кабинета к занятиям
- проверить исправность электроосвещения
- подготовить необходимы инструменты для уроков труда
- подготовить оборудование для практических занятий, демонстрации опытов на уроках
природоведения (Окружающий мир)
- проветрить кабинет
- проконтролировать санитарно-гигиеническое состояние кабинета
III. Требования охраны труда во время работы
3.1. Во время уроков учитель начальных классов находится в кабинете с учащимися, при
проведении занятий в кабинете руководствуется инструкцией по охране труда в кабинете
начальных классов.
3.2. На перемене - учащиеся выходят в коридор, кабинет проветривается при закрытых
дверях.
3.3. Учитель начальных классов не оставляет учащихся одних в классе без присмотра.
3.4. В столовую и со столовой учитель начальных классов ведёт детей строем,
придерживаясь правой стороны, обедает вместе с детьми, обеспечивает соблюдение
санитарно-гигиенических норм и культуры питания.
3.5. Прогулки на переменах, на свежем воздухе проводит только на территории СП, не
допуская игр и лазания в районе мусоросборника, забора. Не разрешается приближение
детей к стенам здания на два метра.
3.6. Перед и после прогулки учитель начальных классов проверяет детей по списку.
3.7. Учитель начальных классов перед прогулкой проверяет безопасность площадки и
обеспечивает чистоту от камней, металлического лома, сучьев, бытового мусора и других
предметов, которые могут создать травмоопасную ситуацию.
3.8. Учитель начальных классов организует подвижные и ролевые игры детей на воздухе,
не допуская беспорядочного бега на площадке.
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3.9. Учитель требует дисциплины от учащихся на уроках и на переменах, обеспечивает
отсутствие конфликтных ситуаций.
3.10. Учитель начальных классов должен:
- соблюдать личную безопасность и требования инструкций по ОТ
- следить за соблюдением дисциплины учащимися
- контролировать выполнение учащимися практических заданий
- проводить инструктаж с учащимися по технике безопасности труда по всем видам
практических работ, экскурсий и прогулок
- не допускать учащихся к переноске аппаратуры ТСО
- не допускать учащихся к самостоятельному включению электроприборов
IV. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций принять меры к эвакуации детей
4.2. Сообщить о происшедшем администрации СП ГБОУ Школа №222 , при пожаре
известить службу 01
4.3. Оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма
4.4. При внезапном заболевании учащихся вызвать медработника, сообщить родителям
V. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Отключить аппаратуру ТСО от электросети
5.2. принять от учащихся выданные им для работы инструменты
5.3. проверить соответствие их количества
5.4. убрать аппаратуру ТСО и инструменты в отведенное для них место
5.5. до и после экскурсии/прогулок сверять численность учащихся
5.6. проследить уборку рабочих мест после практических занятий
5.7. проветрить кабинет
5.8. выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ
5.9. о всех недостатках, обнаруженных во время учебных занятий, сообщить
администрации СП.
6. Требования охраны труда по оказанию первой помощи учителями начальных
классов.
При травмировании учащегося оказать первую помощь:
6.1. Иметь в классе медицинскую аптечку.
6.2. При заболевании учащегося, отвести его в медпункт и вызвать его родителей.
6.3. При отсутствии медработника в школе, оказать помощь, используя следующие
рекомендации.
При переломах:
а) уменьшить подвижность обломков, в месте перелома - наложить шину. При открытых
переломах - остановить кровотечение, положить стерильную повязку и шину. При
переломах позвоночника - транспортировка на животе с подложенным под грудь валиком.
При поражении электрическим током:
а) немедленно прекратить действие электрического тока, выключив рубильник, сняв с
пострадавшего провода сухой тряпкой;
Оказывающий помощь должен обезопасить себя, обернув руки сухой тканью, встав на
сухую доску или толстую резину.
б) на место ожога наложить сухую повязку;
в) тёплое питьё;
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г) при расстройстве или остановке дыхания пострадавшему проводить искусственное
дыхание.
При вывихах:
а) наложить холодный компресс;
б) сделать тугую повязку.
При обмороке:
а) уложить пострадавшего на спину с несколько запрокинутой назад головой и
приподнятыми нижними конечностями;
б) обеспечить доступ свежего воздуха;
в) расстегнуть воротник, пояс, одежду;
г) дать понюхать нашатырный спирт;
д) когда больной придёт в сознание - горячее питьё.
При отравлении:
а) дать выпить несколько стаканов слабого раствора марганцево-кислого калия;
б) вызвать искусственную рвоту;
в) дать слабительное;
г) обложить грелками, дать горячий чай.
При сотрясении головного мозга :
а) уложить на спину с приподнятой на подушке головой;
б) на голову положить пузырь со льдом.
При кровотечении из носа :
а) доступ свежего воздуха;
б) запрокинуть голову;
в) холод на область переносицы;
г) введение в ноздрю ваты, смоченной раствором перекиси водорода.
Согласовано:

Инженер по ОТ ГБОУ Школа №222
Якунина А.В._______________
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