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Инструкция № 4 по охране труда
для учителя информатики
Настоящая инструкция по охране труда для учителя информатики
регламентирует безопасный, с точки зрения охраны труда, порядок действий
учителя информатики при исполнении им должностных обязанностей в
ГБОУ «Тверская школа-интернат №1»
I. Общие требования охраны труда
1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, имеющие
соответствующее профилю педагогическое образование, прошедшие
медицинский осмотр.
2. Учитель должен :
-знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ
-пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте
-руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка
-режим труда и отдыха определяется графиком его работы
-соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютерами
3. Травмоопасность в кабинете :
-при включении в электросеть компьютеров, принтеров, других технических
средств
-электромагнитное излучение работающего видеомонитора
-возгорание аппаратуры
-при ремонте компьютеров и других технических средств
4. О случаях травматизма сообщать администрации школы
5. Соблюдать технику безопасности труда и требования СанПин (а) к работе
с ПЭВМ
6. Предусмотреть наличие в кабинете металлических решёток на окнах
7. Дверь обтянуть листовым металлом
8. Иметь средства искусственной вентиляции
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9. Вся работающая аппаратура должна иметь заземление
10. Ремонт аппаратуры учитель производить без присутствия учащихся
11. Относится к электротехническому персоналу и должен иметь 3-ю
квалификационную группу допуска по электробезопасности
12. Нести ответственность (административную, материальную, уголовную )
за нарушение требований инструкций по охране труда.
II. Требования охраны труда перед началом работы
-проверить исправность электроосвещения
-проверить исправность и рабочее состояние компьютеров и других
технических средств
-проверить безопасность рабочих мест
-провести необходимую регулировку аппаратуры
-проветрить кабинет
III. Требования охраны труда во время работы
-соблюдать личную безопасность труда
-не начинать работу при плохом самочувствии и недостаточном освещении
-следить за соблюдением порядка и дисциплины во время занятий
-проводить специальные упражнения для глаз через 15-20 минут работы с
дисплеем
-следить за соблюдением ТБ учащимися во время занятий
-следить за соблюдением санитарно-гигиенических правил
-не допускать учащихся к устранению неисправностей
-не оставлять без присмотра включенную аппаратуру и учащихся
IV. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
-при возникновении аварийных ситуации принять меры к эвакуации
учащихся
-в случае пожара сообщить администрации, известить службу 01
-отключить используемую аппаратуру от электросети
-приступить к ликвидации аварийной ситуации
-оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма
-при внезапном заболевании учащегося вызвать медработника, сообщить
родителям
V. Требования охраны труда по окончании работы
-выключить компьютеры, принтеры и другие технические средства
-протереть аппаратуру, поверхность дисплеев мягкой чистой тканью
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-проверить состояние рабочих мест
-проконтролировать осуществление влажной уборки кабинета
-произвести необходимый ремонт и регулировку аппаратуры
-тщательно вымыть с мылом руки
-обо 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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