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2.2. Нанесение на производственное оборудование, коммуникации и другие 

объекты сигнальных цветов и знаков безопасности . 

2.3. Своевременное удаление отходов с территории интерната 

2.4 Проведение испытания устройств заземления (зануления) и изоляцию 

проводов электросистем здания на соответствие безопасной эксплуатации. 2.5 

Обеспечение Законодательными и иными нормативно- правовыми актами по 

охране труда и пожарной безопасности.  

2.6. Организация и проведение административно- общественного контроля по 

охране труда, в соответствии с утвержденным положением по согласованию с 

профсоюзом.  

2.7. Организация комиссии по проверке знаний по охране труда: работников 

образовательного учреждения.  

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия: 

3.1.Периодические медицинские осмотры работников в соответствии с 

Порядком проведения предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии (Приказ 

Министерства образования и социального развития РФ от  12.04.2011г. № 

302н). 

3.2. Организация, оснащение и техническое оснащение медицинских пунктов 

на территории организации, приобретение для них необходимых медикаментов, 

приборов, оборудования.  

3.3. Оснащение санитарно-бытовых помещений (санузлов, душевых, 

помещений хранения и выдачи спецодежды).  

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты  

4.1. Обеспечение работников мылом, смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами 

4.2. Обеспечение индивидуальными средствами защиты от поражения 

электрическим током (диэлектрические перчатки, диэлектрические коврики, 

инструменты с изолирующими ручками и др.).  

4.3. Обеспечение защиты органов зрения (защитные очки, щитки защитные 

лицевые).  

4.4. Обеспечение защиты органов дыхания: респираторы, противогазы, 

пневмошлемы, пневмомаски.  

5. Мероприятия по пожарной безопасности  

5.1. Разработка, утверждение по согласованию с профкомом учреждения 

инструкций о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», установившего порядок обеспечения 

безопасности людей и сохранности материальных ценностей, а также создание 
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условий для успешного тушения пожара, а также на основе Правил пожарной 

безопасности.  

5.2. Обеспечение журналами регистрации вводного противопожарного 

инструктажа, журналами регистрации противопожарного инструктажа на 

рабочем месте, а также журналом первичных средств пожаротушения.  

5.3. Обеспечение образовательной организации инструкцией и планом-схемой 

эвакуации людей на случай возникновения пожара 

5.4. Обеспечить бесперебойную работу пожарной сигнализации 

5.5. Установка и укомплектование средств пожаротушения.  

5.6. Обеспечение структурных подразделений образовательной организации 

первичными средствами пожаротушения (песок, огнетушители, кошма и др 

5.7. Организация обучения работающих и обучающихся в образовательной 

организации мерам обеспечения пожарной безопасности, особенно в 

чрезвычайных ситуациях и проведение тренировочных мероприятий по 

эвакуации всего персонала.  

5.8. Обеспечение свободного прохода к запасным эвакуационным выходам.  
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ИНСТРУКЦИЯ по охране труда 

в ТОГБОУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат» 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 1.1. К работе в классе допускаются воспитатели, учителя, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

 1.2. К занятиям в класс допускаются воспитанники, прошедшие медицинский 

осмотр, инструктаж по охране.  

1.3. На территории школы и в учебных кабинетах воспитатели, учителя должны 

соблюдать следующие правила: 

 - выполнять свои должностные инструкции и правила внутреннего трудового 

распорядка;  

- классные руководители сопровождают воспитанников в класс после 

окончания уроков; 

 - воспитатель отпускает детей из школы-интерната в случае необходимости 

при наличии письменного заявления от родителей; 

 - в случае травмирования воспитанников педагог-воспитатель должен оказать 

первую медицинскую помощь пострадавшему и немедленно сообщить 

медицинскому персоналу, дежурному администратору о происшествии 

документально. 

 1.4. Воспитатели обязаны обеспечить безопасность детей в период работы 

школы второй половины дня  

1.5. При проведении занятий возможно воздействие на воспитанников 

следующих опасных и вредных факторов: 

 - нарушения осанки, искривления позвоночника, развития близорукости при 

неправильном подборе размеров ученической мебели; 

 - нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете; 

 - поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании 

кабинета и травмы на улице.  

1.6. Воспитанники класса образовательной организации должны: 

 - при проведении занятий, посещении столовой, на прогулке соблюдать 

правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда 

и отдыха; 

 - выполнять требования воспитателя, касающиеся организации 

самоподготовки и дисциплины при любых видах деятельности; 

 - передвигаться по школе – интернату в сопровождении воспитателя 

организованно, парами, не выходя из строя (в столовую и из столовой, при 

выходе на прогулку, на уроки физкультуры, музыки, экскурсии); 

 - не выходить без разрешения из учебного кабинета, столовой, здания и 

территории школы, не покидать специально отведенное для прогулки место; 
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 - быть внимательными к одноклассникам, избегать резких движений, 

способных причинить вред им и себе; 

 - не прикасаться к техническим и методическим средствам обучения; 

 - не входить в столовую в верхней одежде; 

 - перед началом учебного дня переодеваться в школьную одежду.  

1.7. При проведении занятий, прогулок, посещении столовой соблюдать 

правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения.  

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить воспитателю, который информирует об этом 

администрацию школы – интерната .  

 1.9. В процессе занятий воспитанники должны соблюдать правила личной 

гигиены, содержать в чистоте свое рабочее место.  

1.10. Требования настоящей инструкции являются обязательными для всех 

воспитателей, руководителей кружков, учителей. Лица, допустившие 

невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к 

дисциплинарной ответственности.  

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ КЛАССА 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДНЯ  

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

светильников. 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 накаливания. 

 2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники 

должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую 

арматуру; коммутационные 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 последних 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 

18–22 гр по С.  
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2.6. Воспитанники должны: 

 - ознакомиться с планом работы на текущий день; 

 - перед посещением столовой вымыть руки и просушить их; 

 - перед прогулкой надеть удобную обувь и одежду, не стесняющую движений 

и соответствующую сезону и погоде. 

 2.7. Классный руководитель должен предупредить воспитателя о причине 

отсутствия воспитанников.  

2.8. Воспитатель должен проверить явку и убедиться в готовности 

воспитанников к работе в режиме школы полного дня.  

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КЛАСС – ГРУППЫ 

 3.1. Во время самоподготовки воспитанников посадить 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 свыше 175 см. 

 3.2. Воспитанникам со значительным снижением слуха рабочие места 

отводятся за первыми и вторыми столами. Воспитанникам с пониженной 

остротой зрения места отводятся ближе к окну за первыми столами. 

Воспитанникам с ревматическими заболеваниями, склонных к частым ангинам 

и острым воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся 

дальше от окон. Не менее двух раз в год воспитанников, сидящих 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 расставлять на подоконниках цветы.  

3.4. Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы 

должны быть исправными и иметь заземление или зануление.  

3.5. Стекла окон в кабинете должны очищаться от пыли и грязи, а также 

проводиться очистка светильников не реже двух раз в год. Привлекать 

воспитанников к этим работам, а также к оклейке окон запрещается. 

 3.6. При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении 

крючками. При открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители. 

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

подоконник.  

3.8. Воспитатель школы-интерната должен: 

 - рассаживать детей в соответствии с медицинскими показаниями; 

 - обеспечить прогулку детей на открытом воздухе не менее 1 часа при 

благоприятных метеорологических условиях; 
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 - во время принятия детьми пищи следить за правильным использованием 

детьми столовых приборов, поведением; 

 - контролировать длительность просмотра телепередач;  

- обеспечить соблюдение режима (распорядка) дня в школе - интернате. 

 3.9. Воспитанники должны: 

 - содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, не закрывать проход 

между рядами сумками и портфелями; 

 - в свободное от самоподготовки время играть в игры, не представляющие 

опасности для здоровья окружающих; 

 - при возникновении конфликтных ситуаций обращаться к педагогу; 

 - бережно относиться к школьному имуществу, вовремя сообщать о его порче;  

- аккуратно пользоваться санитарно-бытовыми помещениями и устройствами; 

 - соблюдать правила пожарной безопасности; 

 - после приема пищи в столовой организованно и аккуратно отнести посуду на 

специально отведенный стол; 

 - во время прогулки: - находиться в поле зрения воспитателя и не покидать 

отведенное для прогулки место без разрешения воспитателя; 

 - не пробовать на вкус какие-либо растения и плоды; 

 - не трогать руками опасных животных, пресмыкающихся, насекомых, 

растения и грибы;  

- не пить воду из непроверенных источников;  

- бережно относиться к окружающей природе.  

3.10. Воспитанникам запрещается приносить острые, колющие, режущие и 

другие опасные для жизни и безопасности предметы, химические вещества. 

 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

4.1. При плохом самочувствии сообщить об этом воспитателю (учителю).  

4.2. При возникновении пожара немедленно, не создавая паники, эвакуировать 

детей из здания, сообщить о пожаре администрации учреждения и в 

ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с 

помощью первичных средств пожаротушения. 

 4.3. При порыве системы отопления удалить воспитанников из кабинета, 

перекрыть задвижки в тепловом узле здания и вызвать рабочего по зданию. 

 4.4. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации, врачу, при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

4.5. При возникновении нестандартной ситуации воспитанники должны 

сохранять спокойствие и неукоснительно выполнять указания воспитателей. 

 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.  
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5.1. Воспитатель должен: 

 - выключить все демонстрационные и электроосветительные приборы; 

 - закрыть окна и фрамуги;  

- произвести уборку своего рабочего места; 

 - закрыть учебный кабинет и отметить это в журнале охраны школы; 

 - проводить детей до выхода из школы.  

5.2. Воспитанники должны: 

 - отправиться домой в сопровождении взрослых или самостоятельно, при 

наличии заявления от родителей; 

 - в случае если за детьми не пришли взрослые, воспитанники должны 

дожидаться их в здании школы под присмотром воспитателя. 

 6. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КУЛЬТУРНО- МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

1. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении 

культурно- массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, 

киносеансов, новогодних елок и т. п.) являются руководители образовательных 

учреждений. 

 2. Перед началом культурно-массовых мероприятий руководитель 

образовательного учреждения должен тщательно проверить все помещения, 

эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной 

безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств 

пожаротушений, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки 

должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.  

3. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть 

обеспечено дежурство работников образовательного учреждения и учащихся 

старших классов.  

4. Во время проведения культурно-массовых мероприятий с детьми должны 

неотлучно находиться дежурный преподаватель, классные руководители или 

воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной 

безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и 

обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности 

при проведении культурно-массового мероприятия. 

 5. Культурно-массовые мероприятия должны проводиться:  в зданиях 1 и 2 

степени огнестойкости — в помещениях любого этажа; в зданиях 3-5 степени 

огнестойкости — только в помещениях 1 этажа, при этом ограждающие 

конструкции внутри помещений зданий 5 степени огнестойкости должны быть 

оштукатурены или обработаны огнезащитным составом. Проведение 

культурно-массовых мероприятий в подвальных помещениях и цокольных 

помещениях запрещается. 
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 6. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, 

должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. 

 7. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0, 75 кв. м на 

человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий— из 

расчета 1,5 кв. м на одного  человека (без учета площади сцены). Заполнение 

помещений людьми сверх установленных норм не допускается. 

 8. Количество непрерывно установленных мест в ряду должно быть не более: 

 9. Расстояние между рядами должно быть: 

 10. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях для 

проведения культурно- массовых мероприятий должна быть не менее одного 

метра, а проходов, ведущих к выходам, не менее ширины самих выходов. Все 

проходы и выходы должны располагаться так, чтобы не создавать встречных 

или пересекающихся потоков людей. Сокращать ширину проходов между 

рядами и устанавливать в проходах добавочные места запрещается. 

 11. В помещениях для культурно-массовых мероприятий все кресла и стулья 

должны быть соединены в рядах между собой и прочно прикреплены к полу. В 

помещениях, используемых для танцевальных вечеров и детских игр, с 

количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может не 

производиться.  

12. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми 

указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, 

подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При 

наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном 

состоянии.  

13. Проведены занятия , репетиций, спектаклей и концертов, а также 

демонстрация кинофильмов в актовых и подобных им залах образовательных 

учреждений разрешается только в строгом соответствии с действующими 

правилами пожарной безопасности для театрально-зрелищных предприятий, 

культурно-просветительных учреждений, кинотеатров и киноустановок.  

14. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых 

мероприятий, запрещается: 

  оклеивать стены и потолки обоями и бумагой; 

  применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, 

для акустической отделки стен и потолков; 

 15. Полы помещений должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей и 

выбоин. При разности уровней смежных помещений в проходах должны 

устраиваться пологие пандусы. 

 16. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, 

используемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке 
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огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из 

которых передается заказчику, а второй хранится в организации, 

производившей пропитку. 

 17. Руководитель образовательной организации обязан производить проверку 

качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением 

каждого культурно- массового мероприятия.  

18. При проведении новогоднего вечера елка должна устанавливаться на 

устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не 

затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на 

расстоянии не менее одного метра от стен и потолка. При отсутствии в 

образовательной организации электрического освещения новогодние 

представления и другие культурно-массовые мероприятия должны проводиться 

в дневное время.  

19. Оформление иллюминации елки должно проводиться опытным электриком.  

20. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с 

соблюдением требований Правил устройства электроустановок. Лампочки в 

гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, 

питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными 

жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться 

к электросети при помощи штепсельных соединений.  

21. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, 

мигание лам- почек, искрение и т. п.) иллюминация должна быть немедленно 

отключена и не включаться до выяснения причин неисправностей и их 

устранения. 

 22. Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, 

бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не 

пропитанных огнезащитным составом, запрещается.  

23. При оформлении елки запрещается: 

  использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся 

игрушки и украшения;   

применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т. п.;  

 обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не 

пропитанными  огнезащитным составом.  

 

 7. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА  

1. В случае возникновения пожара, действия работников образовательной 

организации и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны 

быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение.  
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2. Каждый работник образовательной организации, обнаруживший пожар или 

его при- знаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, 

повышение температуры и т. п.), обязан:  

 немедленно сообщить об этом по телефону «01» (при этом необходимо четко 

назвать адрес образовательной организации, место возникновения пожара, а 

также сообщить свою фамилию);  

задействовать систему оповещения людей о пожаре;  

приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в 

безопасное место согласно плану эвакуации;  

 известить о пожаре руководителя образовательной организации или 

заменяющего его работника;  

 организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению 

пожара имеющимися в образовательной организации средствами 

пожаротушения. 

 3. Руководитель образовательной организации или заменяющий его работник, 

прибывший к месту пожара, обязан:  

 проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;  

осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением повара до прибытия 

пожарных подразделений.  

В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, 

используя для этого все имеющиеся силы и средства;  

 организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из 

здания, по имеющимся спискам и классным журналам;  

 выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее 

расположение подъездных путей и водоисточников; 

 - проверить включение в работу автоматической системы пожаротушения;  

удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией 

людей и ликвидацией пожара;  

 при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы; 

прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и 

ликвидации пожара;  

 организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других 

мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;  

обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении 

пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных 

продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим 

током и т. п.;  
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