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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для обучающихся при работе в кабинете
«Устройство автомобилей»
НОТ-№ 05-43-2017
1. Общие требования безопасности
1.1. К работе в учебном кабинете допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по
охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.
1.2. При работе в кабинете обучающиеся должны соблюдать правила поведения,
расписание учебных занятий, установленные режимом труда и отдыха.
1.3. В процессе работы в учебном кабинете обучающиеся должны соблюдать порядок
проведения работ, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.4. Учебный кабинет должен быть укомплектован медицинской аптечкой с набором
необходимых медикаментов и перевязочных средств, для оказания первой помощи
при травмах или плохом самочувствии (обратить внимание на срок годности
медикаментов).
1.5. При работе в учебном кабинете соблюдать правила пожарной безопасности, знать
места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет, в котором
находится оргтехника, должен быть оснащен одним или двумя огнетушителями.
1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить педагогу.
1.7. При получении обучающимся травмы оказать первую помощь пострадавшим,
сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
1.8. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом педагогу.
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране
труда, привлекаются к ответственности, со всеми обучающимися группы проводится
внеплановый инструктаж.
*
1.10. Санитарно-гигиенические условия труда должны соответствовать нормативным
требованиям с учетом антропометрических особенностей обучающихся.
1.11. Опасные факторы:
- нарушение осанки обучающихся, воспитанников, искривления позвоночника,
развитие близорукости при неправильном подборе размеров ученической
мебели;
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете; .
- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании
кабинета.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Тщательно проветрить учебный кабинет и убедиться, что температура воздуха в
кабинете находится в пределах 19-21С°, относительная влажность воздуха в пределах
55-62%.
2.2. Убедиться в наличии защитного заземления оборудования.
3. Требования охраны труда к рабочему месту обучающегося.
3.1. Высота края стола, обращенного к обучающемуся должна соответствовать его росту
в обуви.
3.2. Рабочее место оборудуют стулом, основные размеры которого должны
соответствовать росту обучающегося в обуви.
3.3. Стул должен быть обязательно со спинкой, ч
3.4. При наличии высокого стола и стула, несоответствующего росту обучающегося,
следует использовать регулируемую по высоте подставку для ног.

4. Требования безопасности во время работы
4.1. Соблюдать режим труда и отдыха. Продолжительность занятия для обучающихся
техникума составляет 45 минут. Между занятиями перерыв 10 минут.
4.2. На время перерыва между занятиями, необходимо проветрить кабинет.
4.3. Во время перемены преподаватель должен следить за обучающимися. Не допускать
бегание по коридорам, лестницам, в фойе учреждения.
5. Требования безопасности в аварийных ситуациях
5.1. В случае появления неисправности в работе оборудования следует выключить его и
сообщить об этом преподавателю.
5.2. При плохом самочувствии, появлении головной боли, головокружении и пр.
прекратить работу и сообщить об этом преподавателю.
5.3. Во время загорания техники: телевизора, музыкального проигрывателя, компьютера:
- обесточить технику;
- задействовать систему оповещения о пожаре;
- эвакуировать обучающихся из здания учреждения;
- во время покидания учебного кабинета, закрыть дверь;
- во время эвакуации преподавателю с собой взять учебный журнал, для
дальнейшей переклички участников группы.
5.4. В случае срабатывания системы оповещения о пожаре и ЧС, произвести эвакуацию
обучающихся из здания учреждения.
5.5. В случае травмировании обучающегося, оказать доврачебную помощь, при
необходимости доставить в ближайшее медицинское учреждение. О любом
несчастном случае педагог должен сообщить администрации учреждения,
родителям.
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