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Инструкция № 5 по охране труда
для учителя ритмики
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Данная инструкция разработана для учителя ритмики, работающего в
школе-интернате №1 с учётом специфики работы школы, при наличии
кабинета ритмики, оборудованного для занятий хореографией.
Спортивное помещение оборудовано в соответствии с требованиями
программы по ритмике и нормами по охране труда:
- оборудование для занятия хореографией (зеркальная стенка,
хореографический станок, аудиоаппаратура);
Учитель ритмики должны иметь специальное педагогическое
образование, допускаются к работе, имея медицинскую книжку при наличии
допуска к работе и регулярно 1 раз в год, проходить профосмотр, а также
обязуются 1 раз в пять лет проходить курсовую переподготовку и
профессиональную аттестацию. Перед началом трудовой деятельности
проходят вводный инструктаж и и не реже у раза в 6 месяцев обязательно
проходят инструктажи по охране труда на рабочем месте.
Рабочее время учителя ритмики регламентируется расписанием
уроков. Учитель ритмики приходит на работу за 20 мин до начала урока с
учётом времени для самоподготовки, проверки исправности оборудования
зала.
Во время занятий учитель должен находиться в спортивной форме и
обуви с учётом всех санитарно-гигиенических норм к спец. одежде и
помещению, а также обязан следить за выполнением этих требований
учащимися.
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2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.
Учитель ритмики к работе приступает за 20 минут до урока. За это
время он должен переодеться в специальную форму, проверить готовность и
исправность спортивного инвентаря и оборудования с учётом требований к
проводимому уроку по тем или иным видам занятий. В случае обнаружения
неполадок, несущих угрозу безопасности жизни учащихся, данный снаряд
должен быть исключён из комплекса занятий и по возможности заменён
другими снарядами или упражнениями. О выявленных неисправностях
учитель должен доложить дежурному администратору и завучу,
курирующему предмет.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.
В зале ритмики следить за температурным режимом,
проветриванием, освещением, наличием первичных средств пожаротушения.
Во время организационного момента учитель обязан сообщить
учащимся о безопасной организации занятий, о приёмах и методах
безопасного выполнения упражнений, спортивных занятий, о правилах
использования специального спортивного оборудования, инвентаря, а также
предупредить о возможных опасных и неправильных способах выполнения
задач, которые запрещено применять. Учитель обязан постоянно напоминать
правила обращения со спортивным инвентарём (мячами, скакалками,
гимнастическими палками, обручами и т.д.).
Напоминать о правильной эксплуатации спортивного оборудования.
Учитель должен формулировать задачу и следить за правильным её
исполнением, исключая конфликтные ситуации между учащимися и
возможности столкновения учащихся друг с другом во время разминки и
развивающих игр.
В случае нарушение санитарных норм учитель должен немедленно
остановить занятие и принять соответствующие меры.
На каждом уроке должны сообщаться требования к пожарной
безопасности, в случае нарушения эвакуировать учащихся в соответствии с
разработанным планом эвакуации.
В случае выявления фактов угрозы жизни и здоровью работников и
учащихся, заболевании, травме или несчастного случая необходимо
доложить администрации школы-интерната
4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.
Необходимо соблюдать порядок сдачи спортивного объекта, инвентаря
последующему учителю в исправленном состоянии, в случае неполадок
предупредить его заблаговременно.
В конце рабочего дня проверить качество уборки спортивных
помещений, переодеть спортивную форму и обувь.
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В случае обнаружения недостатков в процессе работы, угрожающих
жизни и здоровью, доложить дежурному администратору и руководителю.
5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.
Имея сведения о признаках возможных аварийных ситуациях, характерных
причинах аварий, сообщить руководству и службам 01,02,03,04.
В процессе работы предупредить возникновение аварийных ситуаций:
Запрещается:
- курить в здании и на территории школы;
- приносить взрывоопасные и отравляющие вещества;
- оставлять учащихся без присмотра.
Учитель ритмики обязан:
- следить за исправностью электропроводки;
- держать свободными, не загромождать выходы из зала;
- знать план-схему эвакуации, порядок действий и личные обязанности при
возникновении аварии, аварийной ситуации;
- уметь пользоваться средствами противопожарной безопасности;
- владеть приёмами первой медицинской помощи.
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6.4.

6. Заключительные положения
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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