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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для педагога-организатора
ИОТ-№ 0 1 -1 3 -2 0 1 7
1. Общие требования безопасности педагога-организатора
1.1. К самостоятельной работе в должности педагога-организатора допускаются лица в
возрасте не моложе 18 лет, которые ознакомились с инструкцией по охране труда для
педагога-организатора, имеющие высшее или среднее педагогическое образование
при отсутствии требований к стажу работы, прошедшие инструктаж и проверку
знаний по охране труда, прошедшие медицинский осмотр.
1.2. Педагог-организатор является ответственным за организацию работы по созданию
здоровых и безопасных условий при проведении внегрупповых мероприятий
1.3. Педагог-организатор должен знать и выполнять правила внутреннего трудового
распорядка, соблюдать инструкцию по охране труда для педагога-организатора,
требования охраны труда и пожарной безопасности в образовательном учреждении
1.4. При
осуществлении
производственных
действий
в
должности педагога-организатора возможно
воздействие
на
работающего
следующих опасных и вредных факторов:
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места,
а также зрительное утомление при длительной работе с документами и (или)
с ПЭВМ;
- поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям с
нарушенной изоляцией или заземлением (при включении или выключении
электроприборов и (или) освещения в помещениях;
- снижение
иммунитета
организма
работающего
от
чрезмерно
продолжительного (суммарно - свыше 4 ч. в сутки) воздействия
электромагнитного излучения при работе на ПЭВМ (персональной
электронно-вычислительной машине);
- снижение работоспособности и ухудшение общего самочувствия ввиду
переутомления в связи с чрезмерными для данного индивида фактической
продолжительностью рабочего времени и (или) интенсивностью протекания
производственных действий;
- получение травм вследствие неосторожного обращения с канцелярскими
принадлежностями либо ввиду использования их не по прямому назначению;
- получение физических и (или) психических травм в связи с незаконными и
(или) 'неосторожными действиями учащихся (воспитанников), родителей
(лиц, их заменяющих), иных лиц, вошедших в прямой контакт с
педагогом-организатором для решения тех или иных вопросов
производственного характера.
1.5. Педагог-организатор, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда для педагога-организатора школы, привлекается к должностной
ответственности в соответствии с правилами трудового распорядка и, при
необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны
труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Перед началом мероприятия проветрить помещение, убедиться в соответствии
нормам охраны труда места проведения мероприятия.
2.2. Подготовить к мероприятию необходимую аппаратуру, инвентарь и др., проверить
его исправность.
2.3. Провести проверку исправности электрических розеток и выключателей.
2.4. Обеспечить достаточное освещение помещения мероприятия.
2.5. Проверить соблюдение и принятие мер по выполнению санитарно-гигиенических

2.6,
2.7,

норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности обучающимися и
работниками.
Педагогу-организатору необходимо ознакомить обучающихся с правилами
поведения обучающихся в техникуме.
К участию в культурно-массовых мероприятиях допускать только обучающихся,
прошедших инструктаж по охране труда.

3. Требования безопасности во время работы
3.1. Во время проведения мероприятий необходимо соблюдать чистоту и порядок в зале
(кабинете).
3.2. Осуществлять организацию безопасности и соответствующий контроль состояния
посадочных мест в зале, исправностью оборудования.
3.3. Установки и оборудование должны быть размещены в соответствии с правилами и
нормами техники безопасности и производственной санитарии.
3.4. Не проводить массовые мероприятия в не оборудованных для этих целей
помещениях.
3.5. Обучающиеся могут находиться в зале (кабинете) только в присутствии педагога.
3.6. Каждый участник мероприятия должен соблюдать правила охраны труда и пожарной
безопасности.
3.7. Во время работы педагог-организатор соблюдает требования инструкции по охране
труда педагога организатора.
4. Требования безопасности по окончанию работы
4.1. Проконтролировать приведение обучающимися места проведения мероприятия в
надлежащий порядок.
4.2. Принять оборудование у обучающихся, поверить его исправность.
4.3. Проветрить помещение.
4.4. Проверить противопожарное состояние помещения, закрыть окна, форточки,
фрамуги и выключить свет.
4.5. Обо всех недостатках и нарушениях, обнаруженных во время работ fti.
педагогу-организатору необходимо сообщить администрации техникума.
5. Требования безопасности в аварийных случаях
5.1. При возникновении опасных, экстремальных либо чрезвычайных ситуаций (пожара,
прорыва системы отопления, водопровода, электрическом замыкании, при
обнаружении подозрительных предметов и т.п.) педагогу-организатору следует
немедленно сообщить об этом администрации образовательного учреждения,
принять меры по эвакуации учеников и возможной ликвидации возникшей ситуации
в соответствии с разработанными правилами и инструкциями.
5.2. Немедленно сообщать директору образовательного учреждения о каждом
несчастном случае, происшедшем с работником или обучающимся. Принять меры по
оказанию первой доврачебной помощи, при необходимости отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное заведение.
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