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ИНСТРУКЦИЯ N1Ц

по охране труда для педагога- библиотекаря

1. Общие требования охраны труда
1.1 .К работе допускttются лица обоего пола, достигшие 18 лот, имеющис
соотв етствующее образование и прошедшие медшIинский осмотр.
I .2. Биб lиoTeкapb доJDкен :

- знатЬ свои доJDкностЕые обязанности и инструкции по оТ
- пройти вводrшй инструктiDк и инструктiDк нарабочем месте
- руководствоваться в своей работе правилtlп,Iи вIтутреннего распорядка и Положением
- о шкоJъной библмотеке
- режим труда и отдIха опредеJI;Iется графиком его работы

1.3. При работе педагогом- библшrотекарем возможно воздействие следrющих опасньтх и
вредных производственньrх факторов:
- цри вкJIючении электроосвещония
-при вкJIючонии теле и видеоаIшаратуры

- при вкJIючении техниtIеских средств обучения
-при нарушении прЕlвил .шr.пrой безопасности
1,4, Педагог- библиотекарь обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположениJI первичных средств пожаротушениrI и направленLUI эвакуации припожаре.
1,5, При несчастноМ сл}чае немедленно сообщит" об ,rо, администрации учреждения. При
неисправности оборудования прекратить рабоry и сообщить администрации учреждения.
1 q, В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.1,7, Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внугреннего
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной провер*е з"анйй 

"ор,и правил охраны труда.
1.8. Педагог- библиотекарь должен испоJБзовать
электролtlN,Iпы зtжрытого типа.

в библиотеке и книгохраIIиJIище

1,9, Педагог- библиотекарь не должен самостоятеJIьно пере.щигать кнюкные стеJIп1Dки,
заЕиматьсЯ ремонтоМ электроуСтановоIIньIХ изде.rшrй, электроприборов Не допускrtтъ
нtlхо}цдениrl уIаIIшхся и посторонних Jмц в кtIигохраниJtrIще.

2. ТребоВаниЯ охранЫ трУда перед начаJIом работы
Педагог- библиотекарь перед ЕачЕIJIом работшдоJDкен :

- проворитъ испрчlвность электроосвещенIдI
- провgtритъ помещение
- проворить безопасность рабочих мест в Iмтальном зilпе
- проверить безопасность оборулованIбI (устойчивость книжньIх сте.шrажей)
- проверитъ санитарно-гигиениtIеское состояние помещение
- протереть влажной тканью кним на стеJIл:Dкtlх.

3. Требования охраны труда во время работы
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Педагог- библиотекарь во время работы доJDкен:
- работатъ в спецодежде (рабочrrй халат)
- следитъ за собrподением порядка и дисципJIины в бибшrотеке
- соб.тподать ТБ при включении видео-телеаппаратуры и ТСО
- не допускать )чащихся к их вкJIючению в электросеть и переноске
- не цривлекЕrть }чащихся к самостоятеJьному поиску JIитературы
- Не ocT€lBJUITb ПОМеЩеЕие бибrпаотеки и кЕигохраниJIища без присмотра
- не догryскать зацромождения проходов межд/ стеJIлDкzlI\4и
- ПРИ РеМонте книг проводить инструктаж )чащихся по ТБ ( работа с коJIющими,

режущими инструмент€lN,Iи, шrеем)
- следшъ за соблrодением сtlнитарно-мгиеншIеских требований

4.Требования охраны труда в аварийньж ситуациях
Педагог- библиотекарь во BpeMrI работы доJDкен:
- при возникновении ЕIварIйътх си:ryаIцай пршUIть меры к эвахryации детей сообщить о
происшедIIем администрации шкоJБI, известить службу 01
- пршuIть меры к спасению иN,Iущества и оборуловtlниrl
- В сJI}чае ц)авматизма, окaватЬ порвую помотт[ь пострадtlвшим при внезtшIном
заболеваНии )дIаrтIеГося вьввать медработнrлса" сообщить род4теJUIм

4. Требования охраны труда по оконIIании работы
Педагог- библиотекарь во времJI работы доJDкен:
- откJIюIIить из сети аппаратуру тсо, вI4део и телеаIшаратуру
- tIроворитъ сilнитарное состояние рабо.пrх мест
- провgгрить помещение бибrмотеки
- убрать сд:rнные )чащимися книги на стеJUIЕDки и книгохрtlниJIище
- проверитъ влIDкIIую уборку биб.шrотеки и хрЕlниJIища
- выкIIючить электроосвещение, зtжрыть бибrмотехry на кJIюч
- о всеХ ЕедостатКах, обнарУженньrХ во BpeMrI работы, сообщитЬ администрацшI.

Инструкц r* Мп_!t_получил, ознакомлен :


