Инструкция № 11 по охране труда
для учителя трудового обучения (столярное, слесарное дело)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ
(КОРРЕКЦИОННОЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «ТВЕРСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ
(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ № 1»

СОГЛАСОВАНО:
Председатель первичной профсоюзной
организации
ГБОУ «Тверская школа-интернат № 1»
Соловьева И.А._____________________

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы-интерната № 1
Мякинникова Н.В. _________________
Приказ № 151/3 от 29.08.2014 г.

Инструкция № 11 по охране труда
для учителя трудового обучения (столярное, слесарное дело)
I. Общие требования охраны труда
1.
К работе допускаются лица обоего пола достигшие 18 лет,
имеющие соответствующее образование и прошедшие медицинский осмотр.
2. Учителю необходимо:
-знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ
-пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте
-руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка
-режим его труда и отдыха определяется графиком работы
3. Травмоопасность в учебных мастерских:
-при ручной обработке дерева и металла
-при работе на станках
-поражение электротоком
-при работе с электроинструментами
- при выжигании
-при электропаянии (ожоги кислотой )
4. Не хранить в мастерских инструменты
5. Не допускать к работе в мастерских посторонних лиц
6. Не проводить в мастерских занятий, не соответствующих профилю
предмета
7. В мастерских должны быть первичные средства пожаротушения и аптечка
для оказания первой помощи в случае травматизма
8. Иметь полотенце, мыло и раковину или умывальник
9. В мастерских иметь разработанные инструкции по технике безопасности
труда
10. Относится к электротехническому персоналу и должен иметь 3-ю
квалификационную группу допуска по электробезопасности
11. Соблюдать личную гигиену и ТБ – работать в спецодежде ( халат,
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защитные очки )
12. Нести административную ответственность за нарушение требований
инструкций по ОТ.
II. Требования охраны труда перед началом работы
-Подготовить рабочие места (разложить заготовки и исправный рабочий
инструмент)
-Проверить исправность электроосвещения и станков
-Проверить наличие защитных устройств и заземления
-Проветрить помещения учебных мастерских
-Не допускать нахождение учащихся в мастерских без учителя
-Следить за соблюдением чистоты и порядка в мастерских
-Провести соответствующий инструктаж с учащимися перед получением ими
заданий
III. Требования охраны труда во время работы
-Выдать учащимся для выполнения учебно-практических заданий рабочую
форму (халат, защитные очки, берет)
-Показать правила безопасного обращения с рабочими инструментами и
выполнения задания
-Контролировать надежность крепления заготовок на верстаках, токарном
станке по дереву, при работе на сверлильном станке и в слесарных тисках
-Следить за соблюдением порядка на рабочих местах
-Соблюдать личную безопасность труда
-Контролировать выполнение инструкций по ТБ учащимися
-Не оставлять детей в мастерских без присмотра
-Не допускать учащихся к самостоятельному включению станков и
электрооборудования
IV. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
-В случае возникновения аварийных ситуаций во время занятий принять
меры к эвакуации детей из помещений учебных мастерских
-Отключить электроэнергию главным выключателем (рубильником)
-В случае пожара сообщить о происшествии по 01, сообщить администрации
и приступить к его ликвидации первичными средствами
-Оказать первую помощь в случае травматизма
-При внезапном заболевании учащегося вызвать медработника
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V. Требования охраны труда по окончании работы
-Отключить подачу электроэнергии к задействованным на занятии станкам
-Организовать уборку рабочих мест при помощи щётки и совка
-Принять от учащихся инструменты и приспособления
-Принять от учащихся рабочую одежду и защитные очки
-Организовать уборку рабочего мусора
-Проветрить помещения учебных мастерских
-Выключить электроосвещение, закрыть помещение на ключ
-О всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщить
администрации.
6. Заключительные положения
6.1.
6.2.





6.3.

6.4.

Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже
одного раза в 5 лет.
Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих
случаях:
при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых
инструкций по охране труда;
при изменении условий труда на конкретном рабочем месте;
при внедрении новой техники и (или) технологий;
по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных
случаев и профессиональных заболеваний;
по требованию представителей органов по труду субъектов Российской
Федерации или органов федеральной инспекции труда.
Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие)
настоящей инструкции условия труда не изменяются, то ее действие
продлевается на следующие 5 лет.
Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений,
а также пересмотр настоящей инструкции возлагается на
ответственного по охране труда.
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