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1. Общие требования охраны труда 
 

1.1. К работе в компьютерном кабинете допускаются обучающиеся с 1-го класса, про-
шедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопо-
казаний по состоянию здоровья.  

1.2. При работе в компьютерном кабинете обучающиеся должны соблюдать правила по-
ведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе в компьютерном кабинете возможно воздействие на обучающихся следу-
ющих опасных и вредных производственных факторов: 

 неблагоприятное воздействие на организм человека неонизирующих электромагнит-
ных излучений видеотерминалов; 

 неблагоприятное воздействие на зрение визуальных эргономических параметров ви-
деотерминалов, выходящих за пределы оптимального диапазона; 

 поражение электрическим током. 
1.4. Компьютерный кабинет должен быть укомплектован медицинской аптечкой с набо-

ром необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помо-
щи при травмах или при плохом самочувствии. 

1.5. При работе в компьютерном кабинете соблюдать правила пожарной безопасности, 
знать места расположения первичных средств пожаротушения. Компьютерный каби-
нет информатики должен быть оснащен углекислотными огнетушителями. 

1.6. Окна в компьютерном кабинете преимущественно должны быть ориентированы на 
север и северо-восток. Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми 
устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др. 

1.7. Рабочие столы должны быть размещены таким образом, чтобы ВДТ были ориентиро-
ваны боковой стороной к окнам и естественный свет падал преимущественно слева. 
Рабочие столы должны быть одноместными с двумя раздельными поверхностями; од-
на горизонтальная для размещения ВДТ с плавной регулировкой по высоте в пределах 
520-760 мм, и вторая - для клавиатуры с плавной регулировкой по высоте и углу 
наклона от 0 до 15° с надежной фиксацией. Рабочие стулья (кресла) должны быть 
подъемно-поворотными, регулируемыми по высоте и углами наклона сиденья и спин-
ки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья. 

1.8. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе электронно-
лучевой трубки должна быть не менее 6,0м2, а с ВДТ на базе плоских дискретных 
экранов (жидкокристаллические, плазменные) - не менее 4,5 м2. При размещении ра-
бочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами и с ВДТ (в направлении ты-
ла поверхности одного ВДТ и экрана другого) должно быть не менее 2,0м., а расстоя-
ние между боковыми поверхностями ВДТ - не менее 1,2 м.  

1.9. Освещенность рабочих мест на поверхности стола в зоне размещения рабочего доку-
мента должна быть З00-500лк. Освещенность поверхности экранов ВДТ не должна 
быть более 300 лк. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экранов 
ВДТ. Применение светильников без рассеивателей и экранирующих решеток не до-
пускается. 

1.10. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 
немедленно сообщить педагогу. При неисправности оборудования прекратить работу 
и сообщить об этом педагогу. 

1.11. В процессе работы с видеотерминалами обучающиеся должны соблюдать порядок 
проведения работ, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.12. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекаются к ответственности.  Со всеми обучающимися проводится вне-
плановый инструктаж по охране труда. 

   
 



2. Требования охраны труда перед началом работы 
2.1 Тщательно проветрить компьютерный кабинет и убедиться, что температура воздуха 

в кабинете находится в пределах 19-21° С, относительная влажность воздуха в преде-
лах 62-75%. 

2.2. Убедиться в нормальной освещенности рабочих мест с ПЭВМ. 
2.3. Убедиться в наличии защитного заземления оборудования, а также защитных экранов 

видеотерминалов. 
2.4. Включить видеотерминалы и проверить стабильность и четкость изображения на 

экранах. 
 

3. Требования охраны труда во время работы 
 

3.1 Не включать видеотерминалы без разрешения педагога. 
3.2. Недопустимы занятия за одним видеотерминалом двух и более человек. 
3.3. 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. 
3.4. Тетрадь для записей располагать на подставке с наклоном 12—15° на расстоянии 55-

65 см от глаз, которая должна быть хорошо освещена. 
3.5. Изображение на экранах видеотерминалов должно быть стабильным, ясным и пре-

дельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бли-
ков и отражений светильников, окон и окружающих предметов.  

3.6. Длительность работы с видеотерминалами не должна превышать: для учащихся 1-4 
классов - 15 мин., для учащихся 5-7 классов - 20 мин., для учащихся 8-9 классов - 25 
мин., для учащихся 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. 

3.7. Оптимальное количество занятий с использованием ПЭВМ в течение учебного дня 
должно составлять: для учащихся 1-4 классов- 1 урок, для учащихся 5-8 классов - 2 
урока, для учащихся 9-11 классов - 3 урока. 

3.8. Длительность работы с использованием ПЭВМ в период производственной практики 
без учебных занятий, не должна превышать 50% продолжительности рабочего време-
ни при соблюдении режима работы и профилактических мероприятий. 

3.9. Занятия в кружках с использованием видеотерминалов должны проводиться не рань-
ше, чем через 1 час после окончания учебных занятий в школе, не чаще 2-х раз в не-
делю общей продолжительностью: для учащихся 2-5 классов - не более 60 мин., для 
учащихся 6-х классов и старше – до 90 мин. 

 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
4.1. В случае появления неисправности в работе видеотерминала следует выключить его и 

сообщить об этом педагогу. 
4.2. При плохом самочувствии, появлении головной боли, головокружения и пр. прекра-

тить работу и сообщить об этом педагогу. 
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить видеотерминалы, ока-

зать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее 
лечебное учреждение и сообщить об этом администрации центра. 

  
5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. С разрешения учителя (преподавателя) выключить видеотерминалы и привести в по-
рядок рабочее место. 

5.2. Тщательно проветрить и провести влажную уборку компьютерного кабинета. 
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1. Общие требования охраны труда 
 

1.1. К занятиям в учебном кабинете  допускаются обучающиеся преимущественно с 6 лет, 
прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2. При проведении занятий обучающиеся должны соблюдать правила поведения, распи-
сание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При проведении занятий возможно воздействие на обучающихся следующих опасных 
и вредных факторов: 
- нарушения осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости при непра-
вильном подборе размеров ученической мебели; 
- нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете; 
- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета. 

1.4. При проведении занятий соблюдать правила пожарной безопасности, знать места рас-
положения первичных средств пожаротушения. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан не-
медленно сообщить педагогу, который сообщает об этом администрации центра. 

1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать правила личной гигиены, со-
держать в чистоте свое рабочее место. 

1.7. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 
привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый 
инструктаж по охране труда. 

  
2. Требования охраны труда перед началом занятий 

 
2.1 Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе светиль-

ников. Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее 300 лк (20 Вт/кв. 
м) при люминесцентных лампах и не менее 150 лк (48 Вт/кв. м) при лампах накалива-
ния. 

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть 
надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутацион- 
ные коробки 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 столом 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 по-
следних столов должно быть не более 8,6 м, удаление мест занятий от окон не должно 
превышать 6,0 м. 

2.4. Проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стекол в окнах и 
провести сквозное проветривание кабинета. 

2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 18-20°С. 
  

3. Требования охраны труда во время занятий 
 

3.1. Посадку обучающихся производить за рабочие столы, соответствующие их росту: 
мебель группы № 1 (оранжевая маркировка) - рост 100-115 см, мебель группы № 2 
(фиолетовая маркировка) - рост 115-130 см, мебель группы № 3 (желтая маркировка) - 
рост 130-145 см, мебель группы № 4 (красная маркировка) - рост 145-160 см, мебель 
группы № 5 (зеленая маркировка) рост 160-175 см, мебель группы № 6 (голубая мар-
кировка) - рост свыше175 см. 

3.2. Обучающиеся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за первы-



ми 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, ра-
бочие места отводятся дальше от окон. Не менее двух раз в год обучающиеся, сидя-
щих 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 расстав-
лять на подоконниках цветы. 

3.4. Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы должны 
быть исправны и иметь заземление или зануление. 

3.5. Стекла окон в кабинете должны очищаться от пыли и грязи, а также очистка светиль-
ников не реже двух раз в год. Привлекать обучающихся к этим работам, а также к ок- 
лейке окон запрещается. 

3.6. При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. При от-
крывании фрамуг обязательно должны быть ограничители. 

3.7. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на подоконник. 
  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
 

4.1. При плохом самочувствии сообщить об этом педагогу. 
4.2. При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из здания, сооб-

щить о пожаре администрации центра и в ближайшую пожарную часть и приступить 
к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.3. При прорыве системы отопления удалить обучающихся из кабинета, перекрыть за-
движки в тепловом узле здания и вызвать слесаря-сантехника. 

4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 
администрации центра, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 
лечебное учреждение. 

  
5. Требования охраны труда 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. 

 
 
 
 



Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
Управление образования г. Батайска 

Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  

«Центр развития детей и юношества на основе информационных технологий» 
(МБУ ДО «ЦИТ») 

 
Локальный акт № 17 
к Уставу МБУ ДО «ЦИТ» 

УТВЕРЖДЕНО 
на  заседании  Педагогического  совета 
протокол № _1_ от «_25_»_08_2016 г 

 
 

приказ директора МБУ ДО «ЦИТ» 
№ _33__   от «_26_» _08_2016 г. 

 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 3-ОТ 
по охране труда   

при  проведении массовых мероприятий 
(вечеров,  утренников, концертов, фестивалей, 

конкурсов, конференций, слетов, брейн-рингов и др.)  

Муниципального бюджетного  учреждения  

дополнительного образования   

«Центр развития детей и юношества на основе информационных технологий»  
 

 
 
 

СОГЛАСОВАНО  СОГЛАСОВАНО 
Председатель Управляющего совета  Председатель профсоюзного комитета 

МБУ ДО «ЦИТ»  МБУ ДО «ЦИТ» 
_________________ Г. А.Башкирова  ______________ О.Б. Ковалева 

протокол № 1 от 25.08.2016  протокол № 1 от 25.08.2016 
 
 
 
 
 
 
 

г. Батайск  



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 сле- 
дующих опасных факторов: 
- возникновение пожара при неисправности электропроводки, использовании откры-
того огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), 
при воспламенении новогодней елки, использовании световых эффектов с примене-
нием химических и других веществ, могущих вызвать загорание; 
- травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных ситуа-
ций. 

1.4. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть обеспечены меди-
цинской аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочны-
ми средствами, для оказания первой помощи при травмах. 

1.5. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной безопасно- 
сти, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Помещения, где 
проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух эвакуационных вы-
ходов, которые обозначаются указателями с надписью «Выход», обеспечены первич-
ными средствами пожаротушения. 

1.6. Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны иметь глухих 
решеток. 

1.7. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия немедленно со- 
общить руководителю мероприятия и администрации центра, принять меры по оказа-
нию первой помощи пострадавшему. 

1.8. На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено дежурство ра- 
ботников в составе не менее двух человек. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, при- 
влекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутренне-
го 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 директора центра 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 за- 

писью 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. 

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 неотлучно находиться 

назначенные ответственные лица. 



3.2. Строго выполнять все указания руководителя массового мероприятия, самостоятельно 
не предпринимать никаких действий. 

3.3. Все эвакуационные выходы во время проведения массового мероприятия закрываются 
на легкооткрывающиеся запоры, световые указатели «Выход» должны быть во вклю-
ченном состоянии. 

3.4. Новогодняя елка должна быть установлена на устойчивом основании с таким расче-
том, 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 ма-
териалов, вату. 

3.5. При проведении массового мероприятия запрещается применять открытый огонь (фа- 
келы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), устраивать 
световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать за-
горание. 

  
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать обучающихся и вос- 

питанников 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 центра, оказать пострадавшему 
первую помощь, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учрежде-
ние. 

  
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. 
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1. Общие требования охраны труда 
 

1.1. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, 
установленные режимы труда и отдыха. 

1.2. При работе с тканью возможно воздействие на работающих следующих опасных про- 
изводственных факторов: 
- уколы пальцев рук иголками и булавками при работе без наперстка; 
- травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами; 
- поражение электрическим током при работе с электрическим утюгом. 

1.3. В помещении для работы с тканью должна быть медаптечка с набором необходимых 
медикаментов и перевязочных средств. 

1.4. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места рас-
положения первичных средств пожаротушения. В помещении для работы с тканью 
должен быть огнетушитель. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немед-
ленно сообщить учителю (преподавателю), который сообщает об этом администрации 
центра. 

1.6. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной гигиены, 
содержать в чистоте рабочее место. 

1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране тру-
да, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплано-
вый инструктаж по охране труда. 

  
2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку. 
2.2. Проверить отсутствие ржавых иголок и булавок. 
2.3. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее. 

  
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. Шить иголками только с наперстком. 
3.4. Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя. 
3.5. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми концами от 

себя, передавать друг другу ручками вперед. 
3.6. Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами. 

  
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. При появлении неисправности в инструментах (иглы, булавки, ножницы) прекратить 

работу. Работу продолжать только после устранения неисправности. 
4.2. В случае поломки швейной иглы или булавки, обломки их не бросать на пол, а уби-

рать в урну. 
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 
учреждения. 

4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при от-
сутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или 



непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадав-
шего в ближайшее лечебное учреждение. 

  
5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. Отключить электрический утюг от сети. 
5.2. Проверить наличие рабочего инструмента и привести в порядок рабочее место. 
5.3. Провести влажную уборку помещения и его проветривание. 
5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
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1. Общие требования охраны труда 
1.1. К работе с электрическим утюгом под руководством педагога допускаются учащиеся с 

5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имею-
щие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, 
установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе с электрическим утюгом возможно воздействие на работающих следующих 
опасных производственных факторов: 
- ожоги рук при касании нагретых металлических частей утюга или паром при обиль-
ном смачивании материала; 
- возникновение пожара при оставлении включенного в сеть электрического утюга без 
присмотра; 
- поражение электрическим током. 

1.4. При работе с электрическим утюгом должна использоваться следующая спецодежда и 
средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка, а 
также диэлектрический коврик. 

1.5. В помещении для глажения должна быть медицинская аптечка с набором необходимых 
медикаментов и перевязочных средств. 

1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места рас-
положения первичных средств пожаротушения. В помещении для глажения должен 
быть огнетушитель. 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немед-
ленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который сообщает об этом адми-
нистрации учреждения. 

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, «пользования средства-
ми индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте 
рабочее место. 

1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение Инструкции по охране тру-
да, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплано-
вый инструктаж по охране труда. 

  

2. Требования охраны труда перед началом работы 
 

2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку. 
2.2. Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура утюга. 
2.3. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее. 
2.4. Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга и диэлектрического коврика 

на полу около места для глажения 
2.5. Включить вытяжную вентиляцию или проветрить помещение для глажения. 

  
3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Перед включением электрического утюга в сеть встать на диэлектрический коврик. 
3.2. Включать электрический утюг в сеть и выключать из нее только сухими руками. 
3.3. При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить на термоизо- 

ляционную подставку. 
3.4. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась электрического 

шнура. 
3.5. Во избежание ожога рук не касаться горячих металлических частей утюга и не смачи- 

вать обильно материал водой. 
3.6. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без при-

смотра. 
3.7. Следить за нормальной работой утюга, не давать ему перегреваться. 



 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
 

4.1. При появлении неисправности в работе электрического утюга, появлении искрения и 
т.д. немедленно отключить утюг от электросети и сообщить об этом учителю (препо-
давателю). 

4.2. При возникновении пожара немедленно отключить утюг от электросети и приступить 
к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 
отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 
центра. 

4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при от-
сутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или 
непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадав-
шего в ближайшее лечебное учреждение. 

  
5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. Отключить электрический утюг от сети, при отключении не дергать за электрический 

шнур, а только за вилку. 
5.2. Привести в порядок рабочее место. 
5.3. Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную вентиляцию или провет-

рить помещение. 
5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
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1. Общие требования охраны труда 
 

1.1. К работе по уборке помещений допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, про-
шедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопо-
казаний по состоянию здоровья. 

1.2 Лица, допущенные к уборке помещений, должны соблюдать правила внутреннего тру-
дового распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3 При уборке помещений возможно воздействие на работающих следующих опасных и 
вредных производственных факторов: 
- приготовление дезинфицирующих растворов без использования защитных средств; 
- поражение кожи рук, раздражения и аллергические реакции при работе с использова-
нием дезрастворов и моющих средств без защитных средств; 
- поражение электрическим током при использовании для подогрева воды электроки-
пятильников. 

1.4. При уборке  помещений должна использоваться следующая спецодежда, спецобувь и 
другие средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, косынка, рукави-
цы, а при уборке санузлов, дополнительно: сапоги резиновые и перчатки резиновые. 

1.5. Уборочный инвентарь, используемый для уборки санузлов, должен иметь яркую сиг-
нальную маркировку, отличную от маркировки уборочного инвентаря, используемого 
для уборки других помещений. 

1.6. При уборке помещений соблюдать правила пожарной безопасности, знать места рас-
положения первичных средств пожаротушения. 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец нечастного случая обязан сооб-
щить администрации центра. 

1.8. При уборке помещений соблюдать правила ношения спецодежды, спецобуви, других 
средств индивидуальной защиты, пользования коллективными средствами защиты, со-
блюдать правила личной гигиены. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, при-
влекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутренне-
го 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, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, подгото-

вить к работе необходимый уборочный инвентарь. 
2.2. Приготовить теплую воду и необходимые растворы дезинфицирующих и моющих 

средств. Запрещается использовать для подогрева воды электрокипятильники. 
2.3. Включить вентиляцию или открыть в убираемом помещении окна (фрамуги) и закре- 

пить их крючками. 
  

3. Требования охраны труда во время работы 
 

3.1. Уборку помещений производить: 
- учебных кабинетов - после окончания последнего занятия первой смены и повторно 
после окончания второй смены; 
- коридоров и рекреаций - после каждой смены; 
- административно-хозяйственных помещений - в конце рабочего дня; 
- умывальных и туалетных комнат - после каждой смены с применением дезинфици-
рующих средств. 

3.2. Не применять при уборке помещений бензин, керосин и другие легковоспламеняющи-
еся жидкости. 



3.3. Не протирать влажной ветошью электророзетки, отключающие устройства и другие 
электрические приборы, находящиеся под напряжением. 

3.4. Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, запрещается применять для 
уборки других помещений. 

  
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. При попадании в глаза моющих или дезинфицирующих средств обильно промыть гла- 

за водой и обратиться к врачу. 
4.2. При появлении раздражения кожи рук в результате использования во время уборки 

моющих и дезинфицирующих средств тщательно вымыть руки с мылом и смазать пи-
тательным кремом. 

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае 
отсутствия дыхания и пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или 
провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и 
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

  
5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. Убрать уборочный инвентарь в специально отведенное место (инвентарь, используе-

мый для уборки туалетов, хранится отдельно). 
5.2. Закрыть окна (фрамуги) и отключить свет. 
5.3. Снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, тщательно 

вымыть руки с мылом. 
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1. Общие требования охраны труда. 

 
1.1. К самостоятельной работе сторожем-дворником допускаются лица в возрасте не мо-

ложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж и проверку зна-
ний по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состо-
янию здоровья. 

1.2. При работе сторожем-дворником соблюдать правила внутреннего трудового распо-
рядка, утвержденный график дежурств, установленные режимом труда и отдыха. 

1.3. При работе  сторожем-дворником  возможно  воздействие  на работающих следующих 
опасных и вредных производственных факторов: 
• травмы при работе неисправным инструментом и приспособлениями; 
• травмы при падении на скользких пешеходных дорожках и обледеневших ступенях 
лестниц в зимнее время; 
• возникновение пожара при использовании открытым огнем и при сжигании мусора 
на территории учреждения. 

1.4. При работе сторожем-дворником должна использоваться следующая спецодежда: кос- 
тюм хлопчатобумажный, фартук с нагрудником хлопчатобумажный; зимой, кроме то-
го, куртка (на утепляющей прокладке и валенки, галоши на валенки), а летом плащ 
(непромокаемый). 

1.5. При работе сторожем-дворником соблюдать правила пожарной безопасности,  знать 
места расположения первичных средств пожаротушения и правила эвакуации при по-
жаре. 

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен со-
общить администрации центра. 

1.7. В процессе работы сторожем-дворником соблюдать правила ношения спецодежды, 
правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, при-
влекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутренне-
го распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний 
норм и правил охраны труда. 

  
2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Надеть спецодежду. 
2.2. Убедиться в исправности рабочего инструмента и приспособлений. 
2.3. Осмотреть рабочее место, определить объем и вид работ. 
2.4. Убедиться в исправности освещения территории учреждения, а также дежурного 

освещения в здании, наличии электрических фонарей. 
  

3. Требования охраны труда во время работы 
 

3.1. Следить за противопожарным состоянием здания, не пользоваться электронагрева-
тельными приборами, электрокипятильником и открытым огнем. 

3.2. Уборку территории учреждения проводить ежедневно за 1-2 часа до прихода детей. 
3.3. В зимнее время своевременно очищать от снега и льда ступени лестниц, пешеходные 

дорожки и посыпать их песком. 
3.4. Во избежании травм не класть грабли, скребки, мотыги и другой инструмент заост-

ренной частью вверх. 
3.5. Перед поливкой газонов, клумб, дорожек убедиться в исправности поливочного шлан- 

га и мест его соединения. 
3.6. Во время полива вблизи электролиний не направлять струю воды вверх, не допускать 



попадания струи воды на электропроводку. 
3.7. Не проводить какие-либо работы вблизи находящихся под напряжением кабелей, ого- 

ленных проводов и контактов. 
3.8. Не собирать мусор, битые стекла и другие острые предметы незащищенными руками, 

использовать для этих целей рукавицы. 
3.9. Для предупреждения пожара не сжигать мусор, сухую траву и листья на территории 

центра, собирать и выносить или вывозить их за территорию. 
3.10. Промывку урн проводить с обязательной дезинфекцией дезрастворами, используя для 

этого резиновые перчатки. 
3.11. Смену песка в песочных ящиках проводить не реже одного раза в месяц, а на ночь пе-

сочные ящики закрывать крышками. 
3.12. Работу по обрезке кустарников проводить в рукавицах и защитных очках. Обрезку 

высоких кустарников проводить с лестниц-стремянок с металлическими наконечни-
ками на ножках. Не приставлять лестницу к веткам деревьев и кустарников. 

3.13. Перед закрытием помещений убедиться в их пожарной безопасности, отключении 
всех электрических приборов и выключить свет. 

  
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. В случае отключения в здании света, включить дежурное освещение или использовать 

электрические фонари. 
4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом в ближайшую пожарную 

часть, администрации учреждения и приступить к тушению очага возгорания с помо-
щью первичных средств пожаротушения. 

4.3. При выходе из строя рабочего инструмента работу прекратить и отремонтировать ин- 
струмент или заменить его другим. 

4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить о несчаст- 
ном случае администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего 
в ближайшее лечебное учреждение. 

  
5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. Привести в порядок рабочий инструмент и убрать его в кладовую. 
5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
5.3. Проверить противопожарное состояние всех помещений, отключение электрических 

приборов, выключить свет и закрыть помещение на замок. 
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1. Общие требования охраны труда 
 

1.1. К самостоятельной работе делопроизводителем допускаются лица в возрасте не моло-
же 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж и проверку знаний 
по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 
здоровья. 

1.2. При работе делопроизводителем соблюдать правила внутреннего трудового распоряд- 
ка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе делопроизводителем возможно воздействие следующих опасных и вред-
ных производственных факторов: 
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места, а также 
зрительное утомление при длительной работе с документами и с компьютером; 
- ионизирующие, неионизирующие излучения и электромагнитные поля при работе с 
компьютером; 
- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 
приборов. 

1.4. Делопроизводитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать местрас-
положения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре. 

1.5. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации учреждения. 
При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить администрации 
учреждения. 

1.6. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее 
место. 

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, при-
влекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутренне-
го трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке 
знаний норм и правил охраны труда. 

  
2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Включить полностью освещение помещения и убедиться в исправной работе светиль- 

ников. Наименьшая освещенность рабочего места должна быть: при люминесцентных 
лампах не менее 300лк (20 Вт/ кв. м), при лампах накаливания не менее 150 лк (48 
Вт/кв. м). 

2.2. Проветрить помещение и подготовить к работе необходимый инструмент и оборудо-
вание. 

2.3. При использовании в работе электрических приборов и аппаратов (электрическая пи-
шущая машинка, компьютер и др.) убедиться в их исправности и целостности подво-
дящих кабелей и электровилок. 

  
3. Требования охраны труда во время работы 

 
3.1. Строго выполнять последовательность работы с документами, установленную долж-

ностными обязанностями. 
3.2. Соблюдать порядок и не загромождать рабочее место посторонними предметами и не-

нужными документами. 
3.3. При недостаточной освещенности рабочего для дополнительной его освещенности 

пользоваться настольной лампой. 
3.4. При работе с использованием компьютера руководствоваться «Инструкцией по охране 

труда при работе с компьютером». 
3.5. Для поддержания здорового микроклимата следует через каждые 2 часа работы про-

ветривать помещение. 



3.6. При длительной работе с документами и на компьютере с целью снижения утомления 
зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предот-
вращения развития познотонического утомления через каждый час работы делать пе-
рерыв на 10-15 мин., во время которого следует выполнять комплекс упражнений для  
глаз, физкультурные паузы и физкультурные минутки. 

  
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. В случае появления неисправности в работе компьютера, постороннего шума, искре-

ния и запаха гари, немедленно отключить компьютер от электросети и сообщить об 
этом администрации центра. Работу продолжать только после устранения возникшей 
неисправности. 

4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации центра и в 
ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью 
первичных средств пожаротушения. 

4.3. При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью и сообщить 
об этом администрации центра. 

  
5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. Отключить от электросети электрические приборы, очистить экран компьютера сал-

феткой от пыли. 
5.2. Привести в порядок рабочее место, убрать в отведенные места для хранения докумен- 

ты, инструмент и оборудование. 
5.3. Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 
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1. Общие требования охраны труда 
 

1.1. К самостоятельной работе рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зда- 
ний допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую 
подготовку, инструктаж и проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий обязан соблюдать прави-
ла внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При выполнении работ по комплексному обслуживанию и ремонту зданий возможно 
воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факто-
ров: 
- травмы при работе неисправным инструментом; 
- отравления при работе с красками и растворителями; 
- возникновение пожара при работе с легковоспламеняющимися и горючими жидко-
стями; 
- поражение электрическим током при работе неисправным переносным электроин-
струментом. 

1.4. При выполнении различных работ по комплексному ремонту и обслуживанию зданий 
использовать соответствующую специальную одежду, специальную обувь и другие 
средства индивидуальной защиты. 

1.5. При работе по комплексному обслуживанию и ремонту зданий соблюдать правила по-
жарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан не-
медленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, 
приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить об этом администрации 
центра. 

1.7. В процессе работы соблюдать установленный порядок выполнения работы, правила 
ношения спецодежды и правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, при-
влекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутренне-
го 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, соответствующую выполняемой работе. 
2.2. Подготовить к работе оборудование, приспособления и инструмент, проверить их ис-

правность, заточку, убрать с рабочего места все липшее. 
2.3. Перед выполнением покрасочных и других пожароопасных работ убедиться в нали-

чии первичных средств пожаротушения. 
  

3. Требования охраны труда во время работы 
 

3.1. Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным и заточенным инструмен-
том. 

3.2. Рабочий инструмент использовать только по назначению. 
3.3. Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, сверление, соединение 

деталей, строгание и др.) выполнять на верстаке в установленных местах, используя 
упоры, зажимы. 

3.4. Во избежание травмирования рук при запиливании материала ножовкой применять 
направитель для опоры полотна инструмента. 

3.5. При использовании в работе электроинструмента (электродрель, электрорубанок и др.) 



руководствоваться «Инструкцией по охране труда при работе с применением перенос-
ных электроинструментов». 

3.6. При работе на высоте (более 1,5 м) использовать прочные, прошедшие испытания ле-
стницы и стремянки с резиновыми наконечниками на концах, устанавливать их надеж-
но и устойчиво, не подкладывать под упоры посторонние предметы. 

3.7. При выполнении покрасочных работ работу выполнять в отсутствии детей в хорошо 
проветриваемом помещении. 

3.8. Поддерживать на рабочем месте чистоту и порядок, не захламлять рабочее место по-
сторонними предметами и отходами. 

  
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 
4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации учрежде-

ния, в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помо-
щью первичных средств пожаротушения. 

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом ад-
министрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 
лечебное учреждение. 

4.3. При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке, прекратить работу и со-
общить об этом администрации центра. 

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае 
отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или 
провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и 
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

  
5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. Привести в порядок рабочее место, оборудование, инструмент и сдать их на хранение. 
5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
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1. Общие требования охраны труда 
 

1.1. К перевозке обучающихся, воспитанников автомобильным транспортом допускаются 
лица в возрасте не моложе 20 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, предрейсо-
вый медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровью, 
имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя не менее трех последних лет. 

1.2. Обучающихся, воспитанников при перевозке должны сопровождать двое взрослых. 
1.3. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на обучающихся, 

воспитанников следующих опасных факторов: 
- травмирование  проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при посадке 
или высадке из автобуса; 
- травмы при резком торможении автобуса; 
- травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил дорожного 
движения или при эксплуатации технически неисправных транспортных средств. 

1.4. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся, воспитанников должен быть 
оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком «Дети», а также огнетушите-
лем и медицинской аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных 
средств. 

1.5. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей ответствен-
ный за перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью проезжающих 
водителей о происшествии администрации учреждения, в органы ГИБДД и медицин-
ское учреждение. 

1.6. При перевозке обучающихся, воспитанников соблюдать установленный порядок пе-
ревозки и правила личной гигиены. 

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, при-
влекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутренне-
го трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке 
знаний норм и правил охраны труда. 

  
2. Требования охраны труда перед началом перевозки 

 
2.1. Перевозка обучающихся, воспитанников разрешается только по письменному приказу 

директора учреждения. 
2.2. Провести инструктаж обучающихся, воспитанников по правилам поведения во время 

перевозки с записью в журнале регистрации инструктажа. 
2.3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листку 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 обучающихся, воспитанников в автобус производить со стороны тротуара или 

обочины дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах между си-
дениями не разрешается. 

  
3. Требования охраны труда во время перевозки 

 
3.1. При перевозке обучающимся, воспитанникам соблюдать дисциплину и выполнять все 

указания старших. 
3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не высовы-

ваться из окна и не выставлять в окно руки. 
3.3. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся, воспитанников не должна 

превышать 60 км/ч. 
3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться ногами в 



пол кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного сидения. 
3.5. Не разрешается перевозить обучающихся, воспитанников в темное время суток, в го-

лолед, в условиях ограниченной видимости. 
3.6. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить автобус, убедиться в 

безопасности проезда через железную дорогу и затем продолжить движение. 
  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
 

4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, принять вправо, 
съехать на обочину дороги и остановить автобус. Движение продолжать только после 
устранения возникшей неисправности. 

4.2. При получении обучающимся, воспитанником травмы оказать первую помощь по-
страдавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение и 
сообщить об этом администрации учреждения. 

  
5. Требования охраны труда по окончании перевозки 

 
5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус. 
5.2. Обучающимся, воспитанникам выходить из автобуса только с разрешения старшего в 

сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и пе-
ребегать дорогу. 

5.3. Проверить по списку наличие обучающихся, воспитанников. 
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1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. К использованию технических средств обучения допускаются лица в возрасте не мо-

ложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не име-
ющие противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие квалификационную группу 
допуска по электробезопасности. К использованию проекционной аппаратуры и других 
технических средств обучения учащиеся не допускаются. 

1.2. Лица, допущенные к использованию технических средств обучения, обязаны соблю-
дать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, уста-
новленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При использовании технических средств обучения возможно воздействие на рабо-
тающих следующих опасных и вредных производственных факторов: 
- поражение электрическим током при отсутствии заземления (зануления) корпуса де-
монстрационного электрического прибора или неисправном электрическом шнуре и 
электрической вилки; 
- ослепление глаз сильным световым потоком при снятии защитного кожуха демон-
страционного электрического прибора во время его работы; 
- ожоги рук при касании защитного кожуха демонстрационного электрического прибо-
ра во время его работы; 
- возникновение пожара при воспламенении кинопленки, диафильма, диапозитивов, 
слайдов и пр. 

1.4. При использовании технических средств обучения соблюдать правила пожарной без-
опастности знать места расположения первичных средств пожаротушения. Помещение 
для демонстрации кинофильмов должно быть обеспечено огнетушителем и ящиком с 
песком. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан не-
медленно сообщить администрации центра. При неисправности технических средств 
обучения прекратить работу и сообщить администрации центра. 

1.6 Соблюдать порядок использования технических средств обучения, правила личной ги-
гиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, при-
влекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутренне-
го трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке 
знаний норм и правил охраны труда. 

  
2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Установить проекционную электрическую аппаратуру с противоположной стороны от 

выхода из помещения. 
2.2. Заземлить корпус электрического прибора, имеющего клемму «Земля». 
2.3. Убедиться в целостности электрического шнура и вилки прибора, а также исправно-

сти линз объектива и наличии защитного кожуха. 
  

3. Требования охраны труда во время работы 
 

3.1. Не подключать демонстрационный электрический прибор к электрической сети влаж-
ными руками. 

3.2. Включить демонстрационный электрический прибор и убедиться в его нормальной ра-
боте, а также работе охлаждающего вентилятора. 

3.3. Во время демонстрации кинофильмов, диафильмов, слайдов и пр. в помещении долж- 
но присутствовать не более 50 чел., которых необходимо рассаживать впереди демон-



страционного прибора. 
3.4. Во избежание ослепления глаз мощным световым потоком, не снимать защитный ко-

жух во время работы демонстрационного электрического прибора. 
3.5. Во избежание ожогов рук не касаться защитного кожуха демонстрационного электри-

ческого прибора во время его работы. 
3.6. Не оставлять работающие технические средства обучения без присмотра. 
  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
 

4.1. При возникновении неисправности в работе демонстрационного электрического при-
бора или нарушении заземления его корпуса выключить прибор и отключить его от 
электрической сети. Работу продолжать только после устранения неисправности. 

4.2. При воспламенении немедленно выключить демонстрационный электрический прибор, 
эвакуировать учащихся из помещения, сообщить о пожаре администрации центра и в 
ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью 
первичных средств пожаротушения. 

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 
отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 
учреждения. 

  
5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. Выключить демонстрационный электрический прибор и после его остывания охлаж-

дающим вентилятором отключить от электрической сети. 
5.2. Вынуть из демонстрационного прибора материал уложить  и убрать в отведенное для 

хранения место. 
5.3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом. 
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1. Общие требования охраны труда 
 

1.1. К самостоятельной работе с компьютером допускаются лица в возрасте не моложе 18 
лет, прошедшие специальную подготовку, в том числе на I группу электробезопасн 
сти, обязательный медицинский осмотр и инструктаж по охране труда, не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья. Женщины со времени установления бере-
менности переводятся на работы, не связанные с использованием компьютера, или 
для них ограничивается время работы с компьютером (не более 3-х часов за рабочую 
смену) при условии соблюдения гигиенических требований, установленных Санитар-
ными правилами. 
К работе с компьютером под руководством педагога допускаются учащиеся с 1-го 
класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Пользователи компьютера должны соблюдать правила внутреннего трудового распо-
рядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе с компьютером возможно воздействие на работающих следующих опас-
ных и вредных производственных факторов: 
- ионизирующие и неионизирующие излучения видеотерминалов; 
- поражение электрическим током при работе на оборудовании без защитного зазем-
ления, а также со снятой задней крышкой видеотерминала; 
- зрительное утомление, а также неблагоприятное воздействие на зрение мерцаний 
символов и фона при неустойчивой работе видеотерминала, нечетком изображении на 
экране. 

1.4. Помещение с компьютерами должно быть оснащено медицинской аптечкой первой 
помощи. 

1.5 Пользователи компьютера обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 
места расположения первичных средств пожаротушения. Помещение с компьютерами 
должно быть оснащено двумя углекислотными огнетушителями и автоматической си-
стемой пожарной сигнализации. 

1.6. Окна в помещении, где эксплуатируются компьютеры, преимущественно должны 
быть ориентированы на север или северо-восток. Оконные проемы должны быть обо-
рудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков 
и др. 

1.7. Рабочие столы должны быть размещены таким образом, чтобы компьютеры были 
ориентированы боковой стороной к окнам и естественный свет падал преимуществен-
но слева. Высота рабочей поверхности стола должна регулироваться в пределах 680-
800 мм; при отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола должна 
составлять 725 мм. Рабочие стулья (кресла) должны быть подъемно-поворотными, ре-
гулируемыми по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спин-
ки от переднего края сиденья. Рабочие места должны быть оборудованы подставками 
для ног шириной не менее 300 мм и глубиной не менее 400 мм, регулировку по высоте 
до 150 мм и углу наклона опорной поверхности подставки до 20° с рифленой поверх-
ностью и бортиком высотой 10 мм. 

1.8. Площадь на одно рабочее место пользователей компьютера на базе электронно-
лучевой трубки должна быть не менее 6,0 м2, а с жидкокристаллические/плазменным 
экраном – не менее 4,5 м2. При размещении рабочих мест с компьютерами расстояние 
между рабочими столами с мониторами (в направлении тыла поверхности одного мо-
нитора и экрана другого) должно быть не менее 2,0 м, а расстояние между боковыми 
поверхностями мониторов не менее 1,2 м. 

1.9. Освещенность рабочих мест на поверхности стола в зоне размещения рабочего до-
кумента должна быть 300-500 лк. Освещенность поверхности экранов компьютеров не 
должна быть более 300 лк. Освещение не должно создавать бликов на поверхности 



экранов. Применение светильников без рассеивателей и экранирующих решеток не 
допускается. 

1.10. О каждом несчастном случае с работником пострадавший или очевидец несчастного 
случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности 
оборудования прекратить работу и сообщить администрации центра. 

1.11. В процессе работы пользователи компьютеров должны соблюдать правила использо-
вания средств индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной 
гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.12. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, при-
влекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутренне-
го трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке 
знаний норм и правил охраны труда. 

  
2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
2.1. Тщательно проветрить помещение с компьютерами, убедиться, что микроклимат в 

помещении соответствует действующим санитарным нормам микроклимата произ-
водственных помещений. 

2.2. Убедиться в нормальной освещенности рабочих мест с компьютерами. 
2.3. Убедиться в наличии защитного заземления оборудования, а также защитных экранов 

видеомониторов. 
2.4. Включить видеомониторы и проверить стабильность и четкость изображения на экра- 

нах. 
  

3. Требования охраны труда во время работы 
 

2.1 Тщательно проветрить помещение с компьютерами, убедиться, что микроклимат в 
помещении соответствует действующим санитарным нормам микроклимата произ-
водственных помещений. 

2.2. Убедиться в нормальной освещенности рабочих мест с компьютерами. 
2.3. Убедиться в наличии защитного заземления оборудования, а также защитных экранов 

видеомониторов. 
2.4. Включить видеомониторы и проверить стабильность и четкость изображения на экра- 

нах. 
  

3. Требования охраны труда во время работы 
 

3.1. При работе с компьютером значения визуальных параметров должны находиться в 
пределах оптимального диапазона. 

3.2. Клавиатуру располагать на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от края, об-
ращенного к пользователю или на специальной, регулируемой по высоте рабочей по-
верхности, отделенной от основной столешницы. 

3.3. 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. 

3.4. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, ясным и пре-
дельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бли-
ков и отражений светильников, окон и окружающих предметов. 

3.5. Суммарное время непосредственной работы с компьютером в течение рабочей смены 
должно быть не более 6 часов. 

3.6. Продолжительность непрерывной работы с компьютером без регламентированного 
перерыва не должна превышать 1-го часа. Через каждые 45-60 мин. работы следует 
делать регламентированный перерыв продолжительностью 10-15 мин. 



3.7. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-эмоционального 
напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и 
гипокинезии, предотвращения развития познотонического утомления следует выпол-
нять комплексы упражнений для глаз, физкультурные минутки и физкультурные пау-
зы. 

3.8. После каждого часа работы на компьютере проводить проветривание помещения. 
  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
 

4.1. В случае появления неисправности в работе видеотерминала выключить его, сооб-
щить об этом администрации учреждения. Работу продолжать только после устране-
ния возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения у пользователя зрительного дискомфорта и других неблаго-
приятных субъективных ощущений следует ограничить время работы с компьютером, 
провести коррекцию длительности перерывов для отдыха или провести смену дея-
тельности на другую, не связанную с использованием компьютера. 

4.3. При поражении пользователя электрическим током немедленно отключить электро-
сеть, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в 
ближайшее лечебное учреждение. 

  
5. Требования охраны труда по окончании работы 

 
5.1. Выключить компьютеры, очистить их экраны от пыли. 
5.2. Тщательно проветрить помещение с компьютерами и провести влажную уборку. 
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1. Общие требования охраны труда 
 

1.1. К самостоятельной работе педагогом допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, 
прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский 
осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При работе педагогом художественной направленности (исполнительское творчество) 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда 
и отдыха. 

1.3. При проведении занятий в музыкальном зале возможно воздействие на работающих и 
детей следующих опасных факторов: 
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности музыкального зала; 
- травмы при падении детей во время проведения танцевальных и других подвижных 
занятий; 
- поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 
звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов и инструментов. 

1.4. В музыкальном зале должен быть вывешен комнатный термометр для контроля тем-
пературного режима. 

1.5. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места распо-
ложения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре. 

1.6. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации центра. 

1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее 
место. 

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, при-
влекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутренне-
го трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке 
знаний норм и правил охраны труда. 

  
2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

2.1. Включить полностью освещение музыкального зала и убедиться в исправной работе 
светильников. Наименьшая освещенность должна быть: при люминесцентных лампах 
не менее 200 лк (13 Вт/кв. м), при лампах накаливания не менее 100 лк (32 Вт/кв. м). 

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования музыкального зала: светильники 
должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; 
коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки - фаль-
швилками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и 
сколов, а также оголенных контактов. 

2.3. При использовании на занятиях электрических звуковоспроизводящих музыкальных 
аппаратов и инструментов убедиться в их исправности и целостности подводящих ка-
белей и электровилок. 

2.4. Проверить санитарное состояние музыкального зала и проветрить его, открыв окна 
или фрамуги и двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками, а фрамуги 
должны иметь ограничители. Проветривание закончить за 30 мин. До прихода детей. 

2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в музыкальном зале не ниже 19°С. 

  
3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1. Строго соблюдать методику проведения музыкального занятия. 

3.2. Соблюдать установленную продолжительность музыкального занятия и обязательных 
перерывов. 

3.3. При проведении занятия поддерживать дисциплину и порядок, следить за тем, чтобы 
дети выполняли все указания педагога. 



3.4. При использовании на музыкальном занятии электрических звуковоспроизводящих 
аппаратов и инструментов (магнитофон, проигрыватель, телевизор и др.) руководство-
ваться «Инструкцией по охране труда при использовании технических средств обуче-
ния». 

3.5. При поднятой крышке музыкального инструмента (рояль, фортепиано и др.) следить за 
тем, чтобы крышка надежно и устойчиво опиралась на упор, не подставлять под под-
нятую крышку руки. 

  
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из музыкального зала, со-
общить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и при-
ступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 
отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 
центра. 

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае 
отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или 
провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и 
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

  
5. Требования охраны труда по окончании работы 

 

5.1. Выключить электрические звуковоспроизводящие аппараты и инструменты. 

5.2. Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование. 

5.3. Проветрить музыкальный зал, закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 
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1. Общие требования охраны труда 
 

1.1. К самостоятельной работе на копировально-множительных аппаратах, допускаются 
лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, в том числе на 1-
ю квалификационную группу по электробезопасности, обязательный при приеме на 
работу и ежегодные медицинские освидетельствования на предмет пригодности для 
работы на копировально-множительных аппаратах, не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья, прошедшие вводный инструктаж по охране труда и инструктаж 
по охране труда на рабочем месте. Женщины со времени установления беременности и 
в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, связанных с ис-
пользованием средств копировально-множительной техники, не допускаются. 

1.2. Лица, допущенные к работе на копировально-множительных аппаратах, должны со-
блюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и 
отдыха. 

1.3. Работа на копировально-множительных аппаратах относится к категории работ, свя-
занных с опасными и вредными условиями труда. При работе на копировально-
множительных аппаратах возможно воздействие на работающих следующих опасных 
и вредных производственных факторов: 
а) физических: 
- повышенные уровни ультрафиолетового излучения; 
- поражение электрическим током. 
б) химических: 
- повышенное содержание в воздухе рабочей зоны озона, азота оксида, ацетона, водо-
рода селенистого, эпихлоргидрина. 

1.4. Помещение для работы с копировально-множительной техникой должно быть обору-
довано системами отопления и кондиционирования воздуха. Площадь помещения на 
одного работающего должна быть не менее 6,0 кв. м, при кубатуре не менее 15 куб. м. 
Расстояние от стены до краев аппарата должно составлять не менее 0,6 м, а со стороны 
зоны обслуживания — не менее 1,0 м. Все копировально-множительные аппараты-
должны иметь гигиенические сертификаты, полученные в установленном порядке. 

1.5. Лица, работающие на копировально-множительной технике, обязаны соблюдать пра-
вила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаро-
тушения. 

1.6. При неисправности оборудования прекратить работу, отключить копировально-
множительный аппарат от сети и сообщить об этом администрации центра. 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан не-
медленно сообщить администрации центра. 

1.8. В процессе работы на копировально-множительных аппаратах соблюдать порядок ра-
боты в соответствии с инструкцией по эксплуатации, правила личной гигиены, содер-
жать в чистоте рабочее место. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, при-
влекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутренне-
го трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке 
знаний норм и правил охраны труда. 

  
2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

2.1. Тщательно проветрить помещение для работы на копировально-множительных аппа-
ратах, включить систему кондиционирования воздуха. 

2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все лишнее. 

2.3. Убедиться в достаточной освещенности рабочего места, которая должна быть не ме-
нее 300 лк (20 Вт/кв. м). 



2.4. Провести  осмотр  копировально-множительного  аппарата, убедиться в отсутствии 
внешних повреждений, целостности подводящего электрокабеля и электровилки. 

  
3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1. Подключить копировально-множительный аппарат к электросети и проверить его 
нормальную работу. 

3.2. Не подключать копировально-множительный аппарат к электросети мокрыми и влаж-
ными руками. 

3.3. Соблюдать правила эксплуатации копировально-множительного аппарата, не допус-
кать попадания на него влаги. 

3.4. Следить за исправной работой копировально-множительного аппарата, целостностью 
изоляции подводящего электрокабеля. 

3.5. Не наклоняться над работающим копировально-множительным аппаратом, находить-
ся возможно дальше от него. 

3.6. Не класть и не ставить на копировально-множительный аппарат никаких посторонних 
предметов, не подвергать его механическим воздействиям. 

3.7. Не оставлять включенный в электросеть и работающий копировально-множительный 
аппарат без присмотра. 

  
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При появлении неисправности в работе копировально-множительного аппарата, ис-
крении, запаха гари, нарушении изоляции проводов прекратить работу, выключить пи-
тание иисообщить об аварийной ситуации администрации центра. 

4.2. В случае короткого замыкания и загорания оборудования, немедленно отключить пи-
тание и принять меры к тушению очага возгорания при помощи углекислотного или 
порошкового огнетушителя, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и ад-
министрации центра. 

4.3. При поражении электрическим током немедленно освободить пострадавшего от дей-
ствия тока путем отключения электропитания, оказать ему первую доврачебную по-
мощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учрежде-
ние. 

  
5. Требования охраны труда по окончании работы. 

 

5.1. Отключить копировально-множительный аппарат от электросети. При отключении от 
электророзетки не дергать за электрический шнур (кабель). 

5.2. Привести в порядок рабочее место, отключить систему кондиционирования воздуха, 
тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 
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1. Общие требования охраны труда 
 

1.1. К самостоятельной работе с ножницами допускаются лица в возрасте не моложе 16 
лет, прошедшие инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по со-
стоянию здоровья. 
К работе с ножницами под руководством педагога допускаются учащиеся с 1-го клас-
са, прошедшие инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состо-
янию здоровья. 

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, 
установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе с ножницами возможно воздействие на работающих следующих опасных 
производственных факторов: 
- травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами. 

1.4. При работе с ножницами по близости должна быть медаптечка с набором необходи-
мых медикаментов и перевязочных средств. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан не-
медленно сообщить педагогу, который сообщает об этом администрации центра. 

1.6. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее 
место. 

1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране тру-
да, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплано-
вый инструктаж по охране труда. 

  
2. Требования охраны труда перед началом работы. 

 
2.1. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее. 
2.2. Удостовериться в том, что ножницы отрегулированы и заточены. 
  

3. Требования охраны труда во время работы. 
 

3.1. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми концами от 
себя, передавать друг другу ручками вперед. 

3.2. При резании ножницами узкое лезвие должно быть внизу. 
  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 
 

4.1. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 
отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 
центра. 

  
5. Требования охраны труда по окончании работы. 

 
5.1. Привести в порядок рабочее место. 
5.2. Ножницы убрать в отведенное для их хранения место. 
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1. Общие требования охраны труда 

 
1.1. При ремонтно-эксплуатационных работах применяются лестницы, стремянки. 
1.2. На всех лестницах, стремянках, находящихся в эксплуатации указывается: 

- инвентарный номер; 
- дата следующего испытания; 
- принадлежность кабинету. 

1.3. Все детали деревянных лестниц должны иметь гладкую обструганную поверхность, 
пропитаны горячей олифой с последующим покрытием бесцветным лаком. В местах 
врезки шипов ступеней на тетивах лестниц не должны быть видимых сучков и других 
дефектов. Ступени деревянных лестниц должны быть врезаны в тетиву и через каждые 
2,2 метра скрещены стяжными болтами диаметром не менее 8мм. Общая длина при-
ставной деревянной лестницы не должна превышать 5м. 

1.4. Лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством, предотвращающим воз-
можность сдвига и опрокидывания при работе. 

 2. Требования охраны труда перед началом работы. 
2.1. Обеспечить устойчивость лестницы, убедиться путем осмотра и опробования в том, 

что она не может соскользнуть с места или быть случайно сдвинута. 
2.2. При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхне-

го конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции. 
2.3. В случае невозможности укрепить приставную лестницу (гладкий плиточный пол) у ее 

основания должен стоять рабочий и удерживать лестницу в устойчивом положении. 
 3. Требования охраны труда во время работы. 

3.1. Работать с приставной лестницей, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии бо-
лее 1м от верхнего ее конца. 

3.2. Не устанавливать лестницу под углом более 75 градусов к горизонтали без дополни-
тельного крепления к верхней части. 

 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 
 Запрещается: 

- Устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки. 
- Работать с двух верхних ступеней стремянок, не имеющих перил или упоров. 
- Оставлять инструмент на стремянке или лестнице. 
- Работать стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1м от ее верхнего кон-
ца. 
- Применять лестницы, сбитые гвоздями, без скрепления болтами и врезки ступенек в 
тетивы. 
- Использовать переносные лестницы в электрощитовых. 
- Работать с использованием электрического или пневматического инструмента. 

 5. Требования охраны труда после окончания работы. 
5.1. После окончания работы, при перемещении лестницы вдвоем необходимо нести ее 

наконечниками назад, предупреждая встречных об осторожности. В случае переноса 
лестницы одним рабочим, она должна находиться в наклонном положении, так чтобы 
передний конец ее был приподнят над землей не менее, чем на два метра. 

5.2. Лестницы и стремянки должны храниться в сухих помещениях, в местах, где исклю-
чены их случайные механические повреждения. 
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1. Общие требования по охране труда 
 
1. Оставлять верхнюю одежду в гардеробе. 
2. Громко не кричать. 
3. Соблюдать правила поведения в центре. 
4. Передвигаться в помещении спокойным шагом. 
5. Соблюдать дисциплину на занятиях, в перерывах и во внеурочное время. 
6. Бережно относиться к имуществу центра, не допускать умышленную порчу. 
7. Соблюдать культуру поведения, уважать интересы, честь, достоинство других членов 

объединения, клуба, секции. 
8. После посещения туалетной комнаты – вымыть руки, выключить свет. 
9. В случае обнаружения запаха дыма или электропроводки немедленно сообщить педа-

гогу или дежурному. 
  

2. Категорически запрещается: 
 

1. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные или слабоалкогольные 
напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества. 

2. Использовать любые предметы или вещества, которые могут привести к отравлению, 
взрывам и возгоранию. 

3. Осуществлять действия, способные повлечь за собой травматизм, в том числе при-
менять физическую силу в отношении друг к другу. 

4. Не кататься с перил. 
5. Не высовываться из окон, не сидеть на подоконниках. 
6. Приносить из дома электроприборы и пользоваться ими. 

 
 
 
 
 
 


