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ИНСТРУКЦИЯ Хп_fu
по охране труда для учителя трудового обучения

1. Учrгеrь трудового обl^rения:
1.1.В своей работе руководствуется Положением об 1^rебньгх MacTepcKI/D( )цреждениrI.
1.2. Совместно с заместителем директора по АХР выпоJIняет рабоry по обеспечению

Мастерских исправным оборудованием9 отвечает за безопасное состояние

инСтрУМентов, приборов и станков, а также за нормальЕое санитарно-гигиеническое,
противопожарное состояние MacTepcKI,D(.

1.3. УчаствУет в разработке и вывешивает на обозрение инструкции по технике
безопасности при работе на каждом станке, оборудованиио рабочем месте по каждому виду
ПРОВОДиМьж работ после угверждениrI их руководителем и профкомом )лФеждениrI.

1.4. Проводат инсц)уктiDк )чащихся по технике безопасности при выпоJIнонии всех
ВИДОВ РабОт и использовании инструментов и оборудоваЕия в урочное время, а
ТаКЖе при проведении внекJIассньIх заrrятий (rсружки, общественно - полезный,
ПРОиЗВод,IтеJьный труд) с обязатеrьной регистрацией в специitJIьном )цсурнале.

1.5. Не дошускает устtlновки в MacTopcKI'о( оборудованиrI, не преryсмотренного тиtIовыми
перечюши, в том tIисле самодеJIьного, без соответствующего р€lзрешениrl.

1.6. Не допускает снятия кожухов, экранов и других защитных приспособлении со
станков и оборудованиrI.

1.7. Следи:г за состоянием и н€lJIиtIием защитного зчвемлеlпrя (зануления) станков.
1.8. Не догryскаеТ )лIацихся к выпоJIнению запрещенньж видов работ дJIrI школьников в

масторских ("а строгttJIьно-пиJьЕом, заточном станках, электрифицированными
инструментЕlI\{и на 220В и более, электропtшJIьниками с потреблением электроэнергии
более 42в), атакже долблению, пробЙвке стен, кработе Ь топором, мытью окон,
чистке электролzlN,Iп и плафонов.

1.9. Не допускает учащихся к проведению работ или занятий без предусмотренной
спецодежды, и других средств индиви.ryальной защиты, обеспечивает комплектовilние
аптечки первиtIными средств€lми медшIшrской помощи.

1.10.строго соблподает требования <правил техниtIеской эксгlrryатации электроустановок
потребителей> и <Правил техники безопасности при экспJIуатации электроустановок
потребителей> для электроустановок нirпряжением до 1OOO В.

1.11. ПриОстанавJIиВает проведение работ или занятий, сопряженньtх с опасностью дJUI
ЖИЗНИ ИJМ ЗДОРОВЬЯ, И ДОКЛаДЫВаеТ, Об Этом руководителю учрождения,в соответствии
с действующим законодательством несет личную ответственIIость за несчастные
сJryчаи, происшедшие с }цащимися во время уlебно-воспитатеJьного процесса в
результате ЕарушенIш норм и прtlвил охраЕы труда.

1.12. Немедленно извещает руководителя учреждения о ка}кдом несчастном случае,
принимает меры по оказанию доврачебшой мед,lцинской помощи пострадавшеIчry.


