
ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при проведении занятий в кабинетах и классах

(ИОТ-016-2018).

1.0БЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

1.1 .К занятиям во всех кабинетах допускаются, прошедшие .осмотр и инструктаж по 
охране труда и здоровья;

1.2. При проведении занятий учащиеся должны соблюдать правила поведения, 
расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При проведении занятий возможно воздействие на учащихся следующих опасных и 
вредных факторов:

• нарушения осанки, искривление позвоночника, развитие близорукости при 
неправильном подборе размеров ученической мебели;

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности;

• поражение электротоком при неисправном оборудовании.

1.4. При проведении занятий соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 
расположения первичных средств пожаротушения.

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 
немедленно сообщить педагогу ( преподавателю )), который сообщает об этом 
администрации школы.

1.6. В процессе занятий учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены, 
содержать в чистоте свое рабочее место.

1.7. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекается к ответственности и со всеми учащимися проводится внеплановый 
инструктаж по охране труда.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ:

2.1. Включить освещение всех ламп в кабинете (освещенность должна быть не менее 
300 лк (20 ВТ/кв.м) - при люминисцентных лампах; не менее 150 лк (48 ВТ/кв.м)при 
лампах накаливания.

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета (светильников, 
коммутационных коробок, крышек выключателей, розеток).

2.3. Должна быть правильно расставлена мебель в кабинете:

• расстояние между наружной стенкой и первым столом - не менее 0,5-,07 м;

• между внутренней стеной и столами не менее 0,5-0,7м;

• между задней стенкой и столами- 0,7 м;

• расстояние от классной доски до 1-bix столов - 2,4-2,7м;

• от классной доски до последних столов - не более 8,6м;



• удаление от окон - не более 6м.

2.4. Проверить санитарное состояние кабинета, целостность стекол.

2.5. Температура в кабинете должна быть в пределах 18-20 градусов С.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ

3.1. Мебель должна соответствовать росту учащихся и требуемой маркировки:

• группа 1 (рост 100-115 см., маркировка оранжевая)

• группа 2 ( рост 115-130см,маркировка фиолетовая)

• группа 3 (рост 130-145 см, маркировка желтая) группа 4 (рост145-160 см, 
маркировка красная)

• группа 5 ( рост 160-170 см, маркировка зеленая) группа 6 ( рост свыше 170 см, 
маркировка голубая)

3.2. Учащихся со снижением слуха сажать за 1-2-е столы ;

• со снижением зрения - за 1-ми столами, ближе к окну;

• не расставлять на подоконниках цветы;

• демонстрационные электроприборы должны быть исправны, иметь заземление 
и зануление;

• очистка светильников - не реже 2х раз в год, стекол, окон от пыли и грязи -  не 
реже 2х раз в год.

Привлекать учащихся к этим работам, а также к оклейке окон ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

3.3. При открывании фрамуг должны быть обязательно ограничители.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:
4.1. При плохом самочувствии сообщать об этом педагогу..

4.2. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из здания, 
сообщить о пожаре администрации учреждения и в пожарную часть, приступить к 
тушению о,

4.3. чага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.4. При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, вызвать слесаря- 
сантехника.

4.5. При получении травмы оказать 1-ю помощь пострадавшему, сообщить о 
случившемся администрации; при необходимости отправить пострадавшего в 
больницу.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ:

5.1. Выключить освещение, электроприборы.

5.2. Проветрить и провести влажную уборку кабинета.

5.3. Закрыть окна и фрамуги.


		2021-05-21T18:16:48+0300
	Бельчикова Мария Иосифовна




