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по охране труда для учителей: начальных,

старших кпассов, надомного обучения

1. У.пrге.ть:
1.1. Изучает с обучающимися правила по охране и безопасности труда в учреждении,
строго их соблшодает при проведении 1"rебно-воспитатеJьного процесса.
1.2. KoHTpoJиpyeT выпоJIнение )цащимися правиJI поводения, соблподение режима труда и
отдD(a.
1.3. Принимает меры к недоtгуIцению воздействия на об)..rающихся следrющих вредньж
факгоров:
- нарушение осzlнки, искривление позвоноtIника, рЕlзвитие б;мзорукосш.r при
неправиJьном подборе размеров )пIеншIеской мебе.гпr;
- нарушение остроты зрения при недостаточном освещении;
- порtDкение электрическим током при неисправном электрооборудовании.
1.4. ОбеспеIмвает безопасное проведение 1"rебно-восIIитатеJIьного процесса:
- осуществJUIет проверку исправности освещоншI;
- ос)дцествJIяет проверву исправности электрооборудованLUI;
- контроJIирует прilвильность paccTaHoBIcI 1..rебной мебеrш, маркировку;
- KoHTpoJmIpyeT температурный режим, режим проветриваIIрIя) целостность стекол;
- обеспе.ивает собrподение сalнитарньж норм и норм пожарной безопасности.
1.5. Проводит инструктiDки с обучающимися по технике безопасности при гIроведении
уроков, внекJIассных и внешкоJIьньtх мероприятгй на основttнии угверждонньrх
инструкций, рilзъясшIет правила пожарной и санитарной безопасностио
электробезопасности, дорожного движения, поведония на улице, транспорте с
обязательной регистрацией в специальном xý(pнtlJle.
1.6. ПриостаIIавливает проведение занятийо сопряженных с опасностью дJuI жизни и
здоровья обl^rающихся и докJIадывает об этом руководитеJшо )цреждениrI.1.7. Несет личную ответствонность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во
BpeMrI проведениrI уроков, экскурсий, внекпассных заIIJIтий и т. д.
1.8. Немедленно извещает руководитоJuI rФеждения о кЕDкдом несчастном сJIучае.
1.9. Воспитывает у об1..rающихся чувство шrщrой ответственности за собrшодение пр€[вил
техники безопасности и пожарной безопасности, дорожного дЕиженIбI, поведениrI на
улице, транспорте, общественных MecTtlx и т. д.
1.10. Вносит предложения по уJryчшению и оздоровлению условий проведенLuI
образовательного процесса, а также доводит до сведения руководства о всех недостатках
в обеспечении образоватеJIьного процесса, снижающих жизнедеятельность
и работоспособность обуrаrощихся.
1.11. Обязан уметь окt}зывать доврачебную мед{цинскую помощь пострадавшему.
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