
  



ИОТ№-065-2021 

1. Общие требования по охране труда 

  1. К работе  преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности 

допускаются лица обоего пола достигшие 18 лет, имеющие педагогическое образование и 

прошедшие медицинский осмотр . 

2. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности должен :  

-знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ (охране труда) ; 

-пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте ; 

-руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка ; 

-режим труда и отдыха определяется графиком работы преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности ; 

3. Опасные факторы в кабинете :  

-при включении электроприборов, аппаратуры ТСО (поражение электротоком от 

неисправного прибора, оголѐнных проводов, неисправной розетки или негативного 

излучения от работающего прибора);  

3. О случаях травматизма сообщать администрации школы . 

4. Соблюдать технику безопасности труда.  

5. Не заниматься самостоятельно ремонтом приборов электроосвещения . 

6. Не привлекать учащихся к переноске приборов и оборудования в учебный кабинет . 

7. Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности несет 

ответственность (административную, материальную, уголовную) за нарушение 

инструкций по охране труда.  

 

2.Требования безопасности перед началом работы  

 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности должен: 

- проверить готовность учебного кабинета к занятиям ; 

-проверить исправность электроосвещения;  

-приготовить необходимое оборудование;  

-проверить его исправность, готовность к эксплуатации .  

 

3.Требования безопасности во время работы 

 

-обеспечить безопасное использование учебного оборудования в кабинете;  

-обеспечить устойчивую дисциплину в кабинете;  

-выполнять санитарно-гигиенические требования по режиму проветривания , температуре 

и освещения в кабинете; 

-не допускать учащихся к самостоятельному включению аппаратуры ТСО;  

-не оставлять учащихся без присмотра во время занятий;  

-при открытии окон или фрамуги должны быть ограничители , во избежание несчастных 

случаев; 

-обеспечить выполнение правил охраны труда учащимися при работе в кабинете. 

 

 



4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности должен: 

-при возникновении аварийных ситуаций принять меры к эвакуации учащихся;  

-сообщить о происшедшем администрации гимназии , при пожаре известить службу 101 ; 

-оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма;  

-при внезапном заболевании учащегося вызвать медработника, сообщить администрации 

гимназии ;  

 

5. Требования безопасности по окончании работы  

 

-отключить от электросети аппаратуру ТСО;  

-убрать в лаборантскую дозиметрические приборы и другое оборудование;  

-оружие поставить в железный ящик и закрыть решѐтку; 

-проверить наличие открытых окон; 

-выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ и сдать под роспись ; 

-о всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации гимназии.  
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