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1. Общие требования охраны труда. 
 

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

1.2.При работе в учебных кабинетах необходимо соблюдать правила 
поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и 
отдыха. 

1.3.При работе в учебном кабинете возможно воздействие на  работающих  
следующих опасных факторов: 

-нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности учебного 
кабинета 

-нарушение осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости при 
неправильном подборе размеров учебной мебели 

-поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании 
кабинета. 

1.4.При проведении занятий соблюдать правила пожарной безопасности, 
знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

1.5.В процессе занятий  соблюдать правила личной гигиены, содержать в 
чистоте свое рабочее место. 

1.6.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности и при 
необходимости проводится внеплановый инструктаж по охране труда.             

 
2. Требования охраны труда перед началом занятий 

 

2.1.Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной 
работе светильников. 

2.2.Убедиться в исправности электрооборудования кабинета. 

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

2.4.Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в 
пределах 18-20 градусов. 
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2.5.Учащиеся входят в учебные кабинеты только по звонку на  урок и садятся 
за свои рабочие места, имея при себе необходимые принадлежности для 
проведения урока.  

 
3. Требования охраны труда во время занятий 

 

3.1.В течении урока преподаватель следит, чтобы учащиеся были 
спокойными 

3.2.Следит за тем, чтобы учащиеся внимательно слушали  объяснение темы 
урока, выполняли только порученную работу; бережно относились к 
учебному оборудованию, пособиям  и инструменту. 

3.3.Не занимались посторонними делами; использовать учебное 
оборудование, пособия, инструмент не по назначению. 

3.4.Учащимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за 
первыми и вторыми столами. 

 3.5.С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в 
кабинете не расставлять цветы на подоконниках. 

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

 
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1.При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из 
здания, сообщить о пожаре  администрации учреждения и в ближайшую 
пожарную часть  и приступить к тушению очага возгорания с помощью 
первичных средств пожаротушения. 

4.2.При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, 
перекрыть задвижки в тепловом узле здания и вызвать слесаря-сантехника. 

4.3.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 
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5. Требования охраны труда по окончании занятий 
 

5.1.Проследить, чтобы каждый учащийся тщательно убрал свое рабочее 
место, сложил  учебные пособия, инструменты, приспособления, выданные 
преподавателем,  на место, собрал  свои вещи, 

5.2. Из кабинета  учащиеся выходят только с разрешения преподавателя. 

5.3.Проветрить кабинет, закрыть окна, фрамуги и  выключить свет. 
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