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Обучение по охране труда



10. Охрана труда 
на конкретном 
рабочем месте



Охрана труда на конкретном 
рабочем месте

(в кабинете, классе, спортзале, мастерской 
и т. д.)

Специфические вопросы, правила и нормы 
техники безопасности для конкретного 
рабочего места. Характер несчастных случаев
, причины их возникновения и меры 
профилактики.

http://psihdocs.ru/31-harakteristika-strahovaniya-ot-neschastnih-sluchaev.html


Порядок подготовки к работе 
учителя (педагога)

Включить освещение в учебном кабинете, убедиться в исправной работе светильников. 
Уровни искусственной освещенности в учебных помещениях - не менее 300 люкс, в 
учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка 
и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс.

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.

Убедиться в правильной расстановке мебели, наличии воды в водопроводе.
Убедиться в отсутствии загроможденности проходов и выходов, проверить наличие 

огнетушителей и аптечки первой помощи, ее укомплектованность.
Проверить санитарное состояние кабинета, привести в порядок рабочее место, 

провести сквозное проветривание помещения.
Проверить правильность подключения персонального компьютера и оргтехники, 

мультимедийного проектора, интерактивной доски, телевизора в электросеть, 
учебного оборудования и электроприборов, исправность питающих проводов 
оборудования и отсутствие оголенных участков.

При обнаружении недостатков в работе оборудования или поломок мебели сообщить 
заместителю директора по административно-хозяйственной работе (завхозу) и не 
использовать данное оборудование и мебель в помещении до полного устранения 
всех выявленных недостатков.



Требования безопасности 
перед началом занятий

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

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.
Убедиться в наличии первичных средств пожаротушения, аптечки первой 

помощи и ее укомплектованности, воды в водопроводе.
Убедиться в наличии свободного доступа к первичным средствам 

пожаротушения, свободных проходов и выходов из кабинета, в 
правильной расстановке мебели, отсутствии предметов на подоконниках, 
заграждающих проникновение дневного света в помещение.

Проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стекол 
в окнах, проветрить помещение.

Все используемые в кабинете электрические приборы должны быть 
исправны и иметь заземление или зануление.



Мероприятия, проводимые педагогами по 
охране труда, пожарной безопасности, 

предупреждению детского травматизма
Педагогические работники проводят с обучающимися следующие 

мероприятия:
инструктажи обучающихся (вводный, первичный, повторный) и 

проверка знаний;
проведение инструктажей по пожарной безопасности и 

предупреждению детского травматизма;
воспитательно-профилактические мероприятия и беседы, 

направленные на недопущение травматизма и несчастных случаев;
воспитание у детей чувства ответственности за свою жизнь и 

здоровье, а также за здоровье окружающих;
разъяснительная работа среди обучающихся и их родителей о 

правилах пожарной безопасности, электробезопасности, 
безопасного поведения на дорогах, водоемах, в лесу, методах и 
приемах оказания первой помощи пострадавшим;

оформление уголка по охране труда в учебном кабинете.



Требования безопасности при использовании 
электронных средств обучения

Электронные средства обучения 
интерактивные доски, сенсорные экраны,
компьютеры, ноутбуки, 
планшеты, моноблоки, 
информационные панели и иные средства отображения информации, 
иные электронные средства обучения) 
используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом. ЭСО 

должны иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия, должны быть расположены на 
жесткой устойчивой поверхности, в местах хорошо проветриваемых, без прямого попадания 
солнечных лучей, удаленных от источников тепла.

ЭСО должны быть размещены таким образом, чтобы не создавать препятствий в случае эвакуации 
людей, находящихся в учебном кабинете.

Перед использованием ЭСО осмотреть целостность вилки, розетки и шнура питания. Поврежденный 
шнур сетевого питания представляет потенциальную опасность пожара или электрического удара.

Минимальная диагональ ЭСО должна составлять для монитора персонального компьютера и ноутбука 
- не менее 39,6 см, планшета - 26,6 см. Использование мониторов на основе электронно-лучевых 
трубок в образовательных организациях не допускается.

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 
должны быть выполнены мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и появление 
бликов на экране.

Обучающиеся должны располагаться в помещении при использовании ЭСО таким образом, чтобы не 
ощущать ослепления глаз световым потоком и чувствовать себя комфортно. Во избежание 
поражения электрическим током запрещается открывать заднюю крышку ЭСО.



Продолжительность непрерывного 
использования ЭСО на уроках

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 
должны быть выполнены мероприятия, предотвращающие неравномерность освещения и 
появление бликов на экране.

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 
предусматривающих ее фиксацию в тетрадях обучающимися, продолжительность 
непрерывного использования экрана не должна превышать 

для обучающихся 1-4-х классов — 10 минут, 
для 5-9-х классов — 15 минут. 
Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для 

интерактивной доски 
- для детей до 10 лет — 20 минут, 
старше 10 лет — 30 минут; 
компьютера 
- для детей 1-2 классов — 20 минут, 
3-4 классов — 25 минут, 
5- 9 классов — 30 минут, 
10-11 классов — 35 минут. 
После использования электронных средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, 

необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце 
урока - физические упражнения для профилактики общего утомления.

Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО (интерактивная 
доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) не допускается.



Охрана труда при проведении 
массовых мероприятий в школе

Массовыми считаются мероприятия, в которых участвуют дети более чем из одного класса и 
приглашенные. Любые массовые мероприятия (вечера, утренники и концерты, линейки, 
праздники и конкурсы, конференции) должны проводиться в присутствии взрослых (учителей, 
классных руководителей, родителей).

Приказом директора школы назначаются лица, ответственные за проведение массового 
мероприятия. Приказ доводится до сведения ответственных лиц под подпись.

При проведении больших массовых мероприятий на базе школы, за группой обучающихся 
одного класса закрепляется 1 руководитель, на выездных мероприятиях за группой 
обучающихся закрепляется 1 руководитель и 1 сопровождающий из числа педагогов школы.

На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено дежурство работников в 
составе не менее двух человек из числа педагогических работников.

Помещение, где проводится массовое мероприятие, должно быть обеспечено достаточным 
количеством первичных средств пожаротушения, медицинской аптечкой, укомплектованной 
необходимыми медикаментами и перевязочными средствами, оборудовано автоматической 
системой пожарной сигнализации и приточно-вытяжной вентиляцией, по возможности 
должно быть организовано дежурство медицинского работника.

Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной безопасности и 
охраны труда в данном помещении, знать места расположения первичных средств 
пожаротушения. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь план 
эвакуации в экстренной ситуации, проходы свободны, выходы открыты. План эвакуации 
должен быть известен участникам. Выход из помещения школы должен быть снабжен 
указателями с надписью «Выход». Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, 
не должны иметь глухих решеток. Перед началом проведения массового мероприятия 
помещения проветриваются, проводится влажная уборка.
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