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1. оБIциЕ трЕБовАния охрАны тру/{А

1.1" Настоящая инструкция регламентирует основные требования охраны труда для
педагога дополнительного образования"

\.2. К самостOятельной работе педагогом дOполнитеIIьного образования,
ДОПускаются лица, прошедшие вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочел,t
Месте по охране труда и пожарной безопасности, инструктаж по электробезопасносr:и,
cTailtr{poBкy. обу.Iенньте безопасным методам и приеN,IаN,I выполнения работы, оказанию
первоL"l помощи пострадаtsших,{ при несчастFIых случаях на производстве,

В ,течение \,{есяца) со дня принятия на работу. работники долlкны пройти обуrение и
проверку знаний требований охраньт тр}ца.

i.3. Работник, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда
(rre pexte одного раза в б месяца) не долlltен приступать к работе.

|.4" ПР" ИЗМеtIении правил по охране труда, замене или мс)лернизацит{
ОбОРУДОВания, приспособлениri, инстру]\,IеIIта, нарушении действующих HopN,I и правил rro
ОХРаНе ТРУДа, KOTOPIrIC IIРИВеЛИ ИЛИ МОГУТ 1lРИВеСТИ К ТРаВМаТИЗМУ, аВаРИИ, ПОЖаРУ, ПРИ
перерывах в работе более 30 календарных дней, по требованию органов надзора
прOводится внеплановт,тй инструктаж.

1.5. О провеДепии повторного и внепланового инструктажа производится
сОоТВетgтв_yющая запись в x(ypнarIe регистрации инструктажа на рабочем месте с
ОбязательноЙ подписью инструктируемого и инструктирующего" Работник, поJIуLIивший
инСтруктаж и показавшиЁл неудовлетворитеJIьные знания, к работ,е не допyскается. Он
обязан вновь пройти т,тнструкта}к"

1.6. При пост)/пле}IиII лIа работу педагог дополнительного образования должен
прохо/]иТЬ ПредварIiте,цьttт,Iй N,{едосмотр, а в дальнейшем - периодические медосмотры в
установленные сроки,

1.7. При работе т{а педагога дополнительного образования возмо}кно воздействие
следую]r{их опасных т,I вред нr,тх производственньш факторов :

- I1овышенное зна.Iение напряжеFIия в электрической цепи. замыкание которой
может произойти через тело человека;

- r{ервно-психиr{еские перегрузки"
1.8. Во избехtание электротравм и поражений электрическим током педагог

дОполI{ительного образования не доляtен прикасаться к открытой электропроводке и
кабелям.

1.9, Работник обязан соблюдать правила внyтреннего трудового распорядка,
уТВерЖденные в У,цэеяIдеIIт,Iи. Педагог дополнительного образовалтия должеI{ бr,tr:ь
оЗнакомлен с режи}{оN4 трула и отдыха в уr{ре}кдении и обязательно соблюдать его,
Измеrrения режима труда i.I отдыха допускаются только в случае экстремальных ситуаций.

1.10. Педагог допол}Iительного образования должен иметь личную сменную
удобттl,ю обувь" коl орая r,IспоJIьзуется только во время нахождения в помещениях
лошкольногсl образовательFIого учреждения,

1,1]. Педагог доIIоjт}{lIтельIIого образоваI{ия не дол}кен прис,гyпать к выполl{еI{l{tо

РttЗОВЬlХ работ" не cljrl:]a]lllllix с его пря]\,Iыпли обязаtIностяl\{и по специалыIосl,и. без
полlп-1911цп внеплан0 t 

j0 I,o, це JIе I]ого инструкта}ка.
1.12. Работнttк долlttеIi соблюдать правила пожарной безошасности. уметь

пользоваться средсl]ij аr,{и поiltаротушения, знать их расположение.
1.1З, Курить IIа территории Учреждения запреlцается.
1.14. Работник долхtеtт соблюдать правила личной гигиены, По окончании работы,

перед приеN,{ом пIттт{и ттеобходимо мыть руки с мылом.
].15. УпОтреблеlтlте а-пкогольпых и слабоацкогольных напитItо]], наркотиLIескl{х

вещестl] на работе, а 1,1lKжe вь]хол на работу в IIетрезвом виде запреtцается"
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1 .1 б. Не допускается хранить и принимать пиш{у и напитки на рабочих местах.
1,17. Педагог дополните-цьного образования должен знать приемы оказания первой

помощи пострадавIпе\,1у в соо,1,1]етствии с Инотрукчией по оказанию ttервой помощи.
1.18, Педагог дополн},lтельного образования дол}кен выполлIять правоN,Iерные

рекоL,{ендациI{ инжеIтера по охране труда, или лиша. уполFIомочент{оl-о по охране труда от
трудового коллектLIвi1.

1.i9. Заметив нарушегтие требований охраны труда другим работником, педагог
дополнLIтельного образоваттия должен предушредить его о необходимости их соблюдения,

1.20. Работник -Iол}кеrл соблrодать требования данной инструкции по охране труда,
i.21" За невыпO,т}Iетrие требований данттой инструкции по охране труда, работtrик

II9сет 0тветственность co]--r IacI{o действуюrцему закон0 цательству РФ.

2" трш,БовАния охрАIIы трудА пIrрЕд нАчАло},I рАБоты

Перед началоr\,i tlаботы педагог дополнительного образования должен :

2.1. Надеть полilгаIоп{ylося для работы одежду и сменную обувь.
2.2. ВключитL осl]еu{етIие и убедиться в исправной работе светильников.
2.З. Убедиться в тrспl]аl]ности электрооборулования по},{ещения. в KoTopoj\,t бl,дr.г

прохолить заня,l,ия: свети,цыiики должны быть надея(FIо подвешеFIы к потоjlк,y и иN,tеть
све,горассеивающ\ltо архrацll]у, коммуl,ационные коробки дол)Itны бытъ закрыты
крышками, а электроlэозетки-фальшвилками; корпуса и крышки выключателей и розеток
не должны иметь Tl]clm{H и ско"цов, а Taк}i(e оголенных контактов.

2,4. ПРи лlобi,тх Irер}iшениях правил электробезопасности, выявленных перед
работой, педагог дополI{и,геIIIэIIого образования должен постаRить в известность
руководителя учрс]liденIтя.

2.5. Проверить саi{т.1l]а]]IIое-гиl,иенLir{еское состояI{ие помещетI].tя, в Koтopc]N,I буд),т
прохоllить занятия, lj пр(-lвеl,ри1,ь его, открыв окFIа. фратrгуги и двери (в соответствии с
Bpeмetlex4 года и гlоl,одцы). ПроветрLтвание помещений закончить за 30 мин. до прихOда
детей.

2.6. Убедитьсtl ll то\{. что температура в помещении соответствует установленным
санитарным нор\.{ал{.

2,7. Убедитт,i]rг в отс\rтствии rта рабочем N,Iесте острых и бьюшIихся предметов.
2.8. Убедиться 1] то\I" T-Il o все ковры и дорожки ттаде}кно прикреriлены к полу.
2"9. О вьтяв-петlllI]rх недостатках, которые могут негатиtsно поRлиять на здоровье

Педагога дополниl,t',-lI]Iтот,о образования и детей, следует незаN,Iедлительно сообrцить
рукOт]одиl]елю уаIре)l(деFIия.

3. тl,лл];оI}лния охрАны трудА во врЕI\[я рАБоты

3.1" Обувь Li (\де)i{i(it доJI}Ifl,Iы бьтть улобны для работы с детьl\{]J. Обувь должна и]\,Iеl,ь

нескользящую подOrтlBr.. Не.цс,lпустиN,Iо использовать в оJIежде булавки, броши.
З.2. Солер>tiltт,l. рабоIJее N,IecTo следует в чистоте, cBoeBpeNIeIIHo удалять с пола

рассыпаIiные (р азлl т,г t,; tэ) l lредпtеты" материалы, вещества.
З.З. Колюrutте, ре}I(уш]ие) опасные для жизни и здоровъя детей предметы,

МеДИКаМеНТЫ, дезI1l1,,]rtlJцllр1/1,оU{ие средства должны находиться в недоступном месте.
З.4. ,Цля выполIIе[i].тя рilбот, связанных с подъёмоN,I навысоту IIе более 1,2-x л,tетров

ПОЛЬ:]Оваться исгц]],iвlгсlтi лестттитlей-стремяrткой. Не допускается применение случайнътх
предметов. во избе,lti ilI.Ie падсFIия.

З.5. Проветрl]!Ilа1II]с 1lро}I:зводить tIерез фрамуги и форточки.
З.6, Открывая (lilаллугу, следует стоять на полу, не допускать резких движений при

IIОЛЬЗОВании фрам,,:,riIIът},{и устройствами, во избежаrrие отрыва фрамуг и выпадения её.



3,7" При прохо;]i.цеIIии по лестничном_y маршу держаться за перила и не допускать
ПОСПеШНОСТИ В ПеРЕ]Д L]I{ЖеНИLI.

З.8. При хоr|.\J.сI{ии по территории Учреждения проявлять внимание, опасffIсь
паден}lя о выСтупа l t]i]l_Yю'грОтуаРнУЮ ПЛИТКУ ИЛИ ДРУГИе НеРОВНОСТИ.

З.9. Прлтеrr пlIшIи дол}liен осуществляться только во время регламентированнь]х
1lерерывов в спецriai_Jьно отведеI{ных для этих целей помещениях с соблюдениеN{ правил
лLlчноI"1 гliгиены.

З " 10. При раб-l1,1 с э;rектроприборами:
- не работать с }]еIIспратjньтми электроприборами;
- не произвоll]l,: :, рiJl\,IоIfг неисправных приборов самостоятельно;
- не включатт. :1 lje l]ыкj]Iочать электроприборы влажньIN,Iи руками;
- откJIючать г,llе ltрибоi]ы при прекращении подачи электроэнергии,
З. 1 i. Заlrреlцil,]тся:
- гiрикасаться к неизолl{рова}Iным токоведущим частя},I э"rIектрических устройств.

электро бытовых п;,, т ri бр 1,1 1з. х,r},:заппаратуры и др.
- IIодвешивitliI:i] ]]ilзJтт.ттIIIътх предметов на осветительные приборы, а также на

вклют-IатеJIи и элек, ]-].,ýозеткtl при оформлении групrт к празднику и для др)л-их целей.
3.12" Педагог l.]1J0.1,1тII,IтепьIIого образования должен быть во время работы предельно

внимательным к пl\ll{]rT{eIlrTIo детей, чтобы вовремя предупредитъ события, которые могут
привести к несча(.,-]-llljтх,{ слуr{аям, аварийным ситуациям, конфлик,гным отношения}4 с

родитеjrями. опеку r ta N,I l.т iT др},гrтми лицаN,IIт.

4. трЕБоI] , :1x{li OXPAIIIrI трудА в АвАриЙных ситуАциях

4.1. Педагог .iiополIштель}iого образования обязан немедленн0 извеrцать своего
непосредственного i]\lt,оt]о,rir-,Iеля о любой ситуации, yгрожаIошей жизrrи и здоровыо

работтtттков и де t]ir_ о каrriдоNl несчастном слуLIае, происшедIшем на территории

работодателя, иIи об у,чулrпеIIии состояпиrI своего здоровья, в том числе о прояtsлении
признаков острог(, IiI-.оd]сссгIонального заболевания (отравления), о всех нарушениях,
обнару>lсенных н el.t с t 1 ;_llitj 11ocl,Jlx,

4.2. Если Il]]оijзошеjr несчастный случай, очевидцем которого стал педагог
допоJтIтительного t] ,l(,lli.]tтllrI. e\Iy следует прекратить работу, немедленно вывести или
вынести пострадав,i:,,],о 1,1:] сlt,.:lсной зоiы. оказать пострадавшему первуIо пол,{оlдьl вызвать
скорук) медицит]{,,, ,lO lIо}{оIдь" по\{очь орга}rизовать доставку постраI[авшсго R

ближайшее медт.т]lil;jCltoe \,,]реждеII]Iе и сообrцить о случивше},{ся рукоtзолите"тIо
У.iреittдения, а такl:,;1::, {]t-]).pe]1l.il,b сlбстановку и состояние оборудования таким, какими они
были в момент ]| :iсt,Iссl-I{Iiя (если это не угрожает жизни, здоровью окружающих

работников и не пl,,,:t1.1 rT tc авttрltи).
4.З, Если Ht, , l,r.lT;iT,TiI слr,чай произошел с самим педагогом дополнительного

образования) еN4\/ (, I\rt,,], rтl]скра"гитъ работу, п0 возможности обратиться в медициrIское

уtlрехtдение, сообт, "i, 0 сj]yriI{вт]Iемся рyководLiтелю Учрех(дения или попросить сде'IIZ}Iтэ

это кого-"гlибо из оL "-iii],{:llцtл\.

4.4. ГIеДаТ'ог\, .l:/lit,i.;iтт1,I,],ельтrого обр;вования необходимо yN{eTb оказывать первую
поN4ощь пострадаjll ",, I},,

4,5. При воз}]i,]-,:ol] ]1тиl,] по}кара:
- прекратить ] ":l),г,,,;
- немедлен}r,, l]}l]]]Kyt]i]oBa,гb воспитанников (согласно плану эвакуации) из

ПОМеЩеFlИЯ, закрLIl, , ,;: lbopTc,lIi{rт. oцHal (с целью нераспространения быстрого огтrя):
- ilo }зозN{ожтт |, r,., i т {] l,It-цI:оrIить электlэооборудование ;

- ная{ать KI{oIl |.,], lго;l;lt1,1пilтi сI.{l,нализации и подать сигнал о пожаре;
- сообщить о ," "I{l,iл]пIехtся работодателrо;
- llРИНЯТЪ \,{el'i,1 llC] ::)llаК)'flI]ита детеЙ и работников;



- принять меljы по локализации пожара имеющимися средстваl\{и пожаротушения,

руководствуясь инс]рукцией по пожарной безошасности;
- при необходил,{ости вызвать IIожарнуIо охрану по тел. - 01 (при этом необходимо

назвать адрес объекта, место возникновения пожарq а тuкже сообщить свою фамилию,
имя, отчество, тел.) IT организовать встречу пожарЕьж подразделений.

4.б. При аварrIи (прорыве) системы отопления необходимо немедленно удалить
воспитанников из п Lril,Iещения, оообщить о происшедшем администрации,

4.7. Необход,,t,то пол,rнить об уголовной ответственности за несвоевременное
сообщение о HecTтil1-1-Hol{ случае с воспитанником Учреждения или за промедление в

оказании rtомощи, :]il:],Iiуации детей, вызове скорой помощи.

5. ТРЕБОЛ}АIIИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНtIАНИИ РАБОТЫ

5"1. Выклю-т,lть все используемые средства (демонстрационные, уrебные,
ЭЛеКТРОНаГРевателт,l ]I,те), питатоrциеся от электрической сети,

5.2, Проветрli,r r. по}"{еlцение.
5.3. ЗакрытIl оr,ттз. фраr,тугт.т, проверить закрыты ли запасные вьжоды, выключитъ

свет.
5.4. Пр" обll,,,lу)lсеlлии замечаний по охране труда поставить в известность

заведующего.
5.5. Снять рабп,цто одежду, сменн}.ю обувь и убрать их
5,6, Чисто вьт},,\ттъ руки с мылом.
5.7. Покинутr, 'еllрj{торию Учреждения.

Разработал: педагп- ;iоп" образования, и.о. специаJIиста по ОТ

в установленное место.

конова Е.Г.


