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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА. 

 

1.1 Профессорско - преподавательский состав Академии несет 

персональную ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время 

учебно-воспитательного процесса. 

К профессорско - преподавательскому составу Академии относятся  

профессоры,  доценты,  старшие преподаватели,  преподаватели,  ассистенты 

и преподавательский состав отделения предпрофессионального обучения  

(далее по тексту - преподаватели). 

1.2. Настоящая инструкция по охране труда является документом, 

устанавливающим способы и приемы безопасного выполнения работ, а также 

технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность 

труда  при выполнении должностных обязанностей преподавательским 

составом Академии во время пребывания  в учебных корпусах и на 

территории Академии. 

1.3. К  работам допускаются преподаватели  Академии:                             

1.3.1 прошедшие:  

- предварительный медицинский осмотр и не имеющие медицинских 

противопоказаний к работе; 

- вводные инструктажи по охране труда и гражданской обороне, 

вводный противопожарный инструктаж;  

- обучение и проверку знаний на первую квалификационную группу по 

электробезопасности в соответствии с требованиями Правил технической 

эксплуатации  электроустановок потребителей, утвержденных  приказом 

Минэнерго России от 13.01.2003 № 6;  

- первичный инструктаж по охране труда  на рабочем месте до начала 

проведения работ (в дальнейшем инструктажи по охране труда на рабочем 

месте проводятся не реже одного раза в 6 месяцев); 

- обучение  практическим навыкам оказания первой помощи 

пострадавшим; 

1.3.2   изучившие: 

- требования настоящей инструкции; 

1.4 На преподавателя могут воздействовать следующие опасные и 

вредные производственные факторы: 

- психофизиологические факторы (умственное перенапряжение, 

эмоциональные перегрузки, перенапряжение голосового аппарата,  

перенапряжение зрительных анализаторов и др.); 

 - возможность отравление токсичными газами, дезинфицирующими 

веществами, парами красок и растворителей; 

 - повреждение кожи рук клеевыми и лакокрасочными растворами; 

- прямая и отраженная блескость; 

- повышенная температура поверхности изделия, оборудования, 

инструмента и расплавов припоев; 
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- брызги припоев и флюсов; 

- повышенный уровень ультрафиолетового излучения; 

- повышенное содержание озона и окислов азота в воздухе рабочей зоны; 

1.5. Преподаватель   обязан: 

- соблюдать требования настоящей Инструкции;            

- соблюдать расписание учебных занятий;  

- использовать в работе только по прямому назначению и только 

исправные мебель, приспособления, средства оргтехники и другое 

оборудование рабочего места; 

- не допускать посторонних лиц к местам проведения занятий; 

-   соблюдать требования Правил внутреннего трудового распорядка,  

а также режима труда и отдыха;   
 - исключить нахождение в помещении для занятий любых предметов, 

не применяемых во время учебного процесса, которые могут отрицательно 

сказаться на здоровье обучающихся; 

- проходить ежегодные периодические медицинские осмотры 

(обследования); 

- соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения и уметь пользоваться ими; 

 - не реже одного раза в три года должен проходить обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

 - разрабатывать инструкции по охране труда по каждому виду работ 

(пересматривать 1 раз в 5 лет); 

 - проводить инструктажи по охране труда с обучающимися с 

оформлением их в журнале соответствующей формы (1 раз в 6 месяцев или 

по необходимости); 

       - знать местонахождение главных и запасных выходов, путей 

эвакуации в случае аварии или пожара; 

  - знать телефоны круглосуточных дежурных служб Академии:    

(диспетчерская Академии – внутренние телефоны: 418 или 143, мобильный 

телефон: 8 495 531 55 55, доб. 418 или 143), (помещение охраны - 

внутренний телефон: 140, мобильный телефон: 8 495 531 55 55, доб. 140); 

           - выполнять правила безопасной эксплуатации при работе с 

оборудованием, изложенные в инструкциях к этому оборудованию; 

 - соблюдать правила личной гигиены; 

            - знать место расположения и уметь пользоваться медицинской 

аптечкой; 

  - уметь оказывать первую помощь при ожогах, отравлениях, 

поражениях электрическим током и других травмах, и действовать согласно 

инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях для 

студентов и работников Академии; 

     - немедленно сообщать своему непосредственному (при 

невозможности – вышестоящему) руководителю о любой  ситуации,  

угрожающей жизни и здоровью людей, неисправности оборудования и иных 
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используемых при работе приспособлениях и инструментах, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого заболевания; 

-  при несчастном случае немедленно прекратить работу, сообщить 

руководителю структурного подразделения и обратиться за медицинской 

помощью; 

-  при несчастном случае с обучающимся следует оказать ему первую 

доврачебную помощь и сообщить руководителю структурного 

подразделения; 

1.6. Преподавателю запрещается: 

- покидать без уважительных причин учебную аудиторию (мастерскую, 

спортзал, бассейн, стадион); 

- принимать пищу на рабочем месте; 

- курить в зданиях и на территории Академии;  

        - употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества 

на территории и в помещениях  Академии; 

- появляться на территории и в помещениях Академии в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения.   

1.7. За невыполнение требований и норм законодательных и иных 

нормативных актов по охране труда работник привлекается к 

дисциплинарной, а в соответствующих случаях – к материальной и (или) 

уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

1.8. Контроль выполнения данной инструкции возлагается на 

непосредственного руководителя структурного подразделения. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ  РАБОТЫ 

 

         2.1. Перед началом проведения учебных занятий и допуском 

обучающихся в аудиторию (мастерскую), преподаватель обязан: 

2.1.1. проверить: 

-  оборудование учебных (рабочих) мест, исправна и удобно ли 

расположена мебель, удобно ли размещены необходимые для работы 

материалы на учебных (рабочих) местах, свободны ли подходы к ним; 

- расстановку мебели в кабинете и ее укомплектованность с точки 

зрения безопасности обучающихся и личной безопасности при проведении 

учебных занятий; 

- соответствие учебных (рабочих) мест нормам и правилам по охране 

труда и производственной санитарии. 

2.1.2 перед началом занятий ознакомить обучающихся с правилами 

безопасной эксплуатации используемого в учебном процессе оборудования, 

инструментов и приспособлений. 

  2.1.3 перед допуском обучающихся в аудиторию (мастерскую, 

спортзал, бассейн, раздевалку, душевую) внешним осмотром проверить 
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корпуса и крышки электрических выключателей и розеток на отсутствие 

сколов и трещин, оголенных контактов проводов. 

   2.2. При проведении учебных занятий с использованием химических 

веществ, приборов и оборудования: 

 - не допускать до занятий обучающихся, не прошедших инструктаж по 

охране труда при работе с используемыми в работе веществами (кислотами, 

щелочами и др.), специальным оборудованием и инструментом; без средств 

индивидуальной защиты (где это необходимо); 

    2.3 При проведении спортивных занятий не допускать до занятий 

обучающихся без медицинской справки о состоянии здоровья. 

  2.4 При необходимости использования оборудования, инструментов, 

приспособлений индивидуального пользования преподаватель должен 

проверить их исправность, отсутствие травмоопасных признаков, подобрать 

технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении 

работы, и проверить их соответствие требованиям охраны труда. 

 2.5. Если во время занятий обучающиеся должны использовать 

средства индивидуальной защиты, преподаватель обязан обеспечить 

контроль за обязательным и правильным их использованием обучающимися 

в соответствии с спецификой выполняемых работ:   

- застегнуть обшлага рукавов;  

- заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы; 

-  надеть головной убор; 

- подготовить средства защиты органов зрения и дыхания; 

2.6. В случае неисправности приборов, оборудования, инвентаря 

запретить его эксплуатацию, не пытаться самостоятельно устранить 

неисправность, не приступать к учебным занятиям до исправления неполадок 

квалифицированными специалистами (вызов специалистов осуще6ствлять 

через диспетчера Академии (внутренние телефоны: 418 или 143, мобильный 

телефон: 8 495 531 55 55, доб. 418 или 143). 

2.7. При любых выявленных преподавателем нарушениях требований 

безопасности в помещении для занятий, преподаватель не должен приступать 

к учебному процессу до устранения выявленных недостатков, угрожающих 

безопасности обучающихся и сотрудников.    

Преподаватель обязан немедленно поставить в известность 

руководителя структурного подразделения о выявленных недостатках и 

причине отмены занятий в учебном помещении. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1  Во время проведения учебных занятий преподаватель обязан: 

3.1.1 контролировать обстановку и обеспечивать безопасное 

проведение образовательного процесса; 
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3.1.2 содержать свободными проходы к рабочим местам, не 

загромождать оборудование предметами, которые снижают теплоотдачу 

оборудования; 

3.1.3 следить за исправностью оборудования, соблюдать правила их 

эксплуатации и инструкции по охране труда для соответствующих видов 

работ. 

3.2 Во время занятий в аудитории (мастерской, спортзале, бассейне 

должна выполняться только та работа, которая предусмотрена расписанием  

и планом занятий. 

3.3 Преподаватель обязан немедленно применять меры 

дисциплинарного воздействия к обучающимся, нарушающим правила 

безопасного поведения во время учебного процесса. 

3.4 Количество обучающихся, одновременно выполняющих свои 

работы в помещениях (лабораториях, спортивных комплексах), не должно 

превышать число рабочих мест. 

 Каждый обучающийся должен работать на закреплённом за ним 

рабочем месте. 

3.5 Все работы должны проводиться в соответствии с безопасными 

методиками и правилами безопасной работы. 

3.6 При проведении демонстрационных работ, лабораторных                                    

и практических занятий в помощь преподавателю должен быть назначен 

помощник (лаборант, ассистент, мастер); функции помощника запрещается 

выполнять обучающемуся 

3.7. В случае, когда преподаватель или обучающийся во время занятий 

внезапно почувствовал ухудшение самочувствия, преподаватель обязан 

принять следующие меры: 

- при ухудшении самочувствия обучающегося (головокружение, 

обморок, кровотечение из носа и др.) преподаватель обязан освободить 

пострадавшего от действия травмирующего фактора, соблюдая собственную 

безопасность, оказать пострадавшему первую помощь, сообщить 

руководителю структурного подразделения 

- при внезапном ухудшении здоровья самого преподавателя 

необходимо немедленно поставить в известность лично или через 

обучающихся руководителю структурного подразделения о случившемся. 

 

3.8. Преподавателю запрещается выполнять любые виды ремонтно-

восстановительных работ на рабочем месте обучающегося или в помещении 

во время занятий. Ремонт должен выполнять специально подготовленный 

персонал Академии (вызов персонала осуществлять через диспетчера 

Академии: (внутренние телефоны: 418 или 143, мобильный телефон:                           

8 495 531 55 55, доб. 418 или 143). 
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3.9 Преподавателю запрещается оставлять  аудиторию (мастерскую, 

спортзал, бассейн)  во время проведения занятий, без уважительных причин, 

и оставлять обучающихся одних при проведении учебных занятий. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

4.1. При обнаружении возможности возникновения ситуации,  

угрожающей жизни и здоровью обучающихся, неисправности оборудования 

и иных используемых при работе приспособлениях и инструментах сообщить 

непосредственному (при невозможности - вышестоящему) руководителю                   

(в случае его отсутствия – лицу, его замещающего) и действовать по его 

указанию. 

 

4.2  При временном прекращении подачи электроэнергии отключить от 

электросети электрооборудование. 

 

4.3. При несчастном случае: 

-  при несчастном случае немедленно прекратить работу,  освободить 

пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую 

помощь и сообщить в отдел охраны труда, пожарной безопасности и ГО 

(внутренние тел.: 417 или 465, мобильные тел. 8 495 531 55 55, доб. 417                   

или  доб.465); 

- при освобождении пострадавшего от действия электрического тока 

следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью 

и под напряжением. 

 

4.4. В случае возгорания немедленно: 

- оборудование, механизмы и электроинструмент отключить от сети; 

- работу с лакокрасочными и другими материалами приостановить; 

- сообщить о случившемся диспетчеру Академии (внутренние телефоны: 

418 или 143, мобильный телефон: 8 495 531 55 55, доб. 418 или 143) и в 

охрану Академии (внутренний телефон: 140, мобильный телефон: 8 495 531 

55 55, доб. 140); 

 

- сообщить непосредственному (при невозможности - вышестоящему) 

руководителю (в случае его отсутствия – лицу, его замещающего); 

- принять возможные меры к спасению людей и приступить к тушению 

очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения (горящую 

электропроводку, находящуюся под напряжением, следует тушить 

углекислотными или порошковыми огнетушителями). 

 

4.5. При невозможности ликвидировать загорание собственными 

силами: 
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- покинуть помещение по Imaнy эвакуации и с yreToм сложившейся
обстановки в кратчайший срок вьйти в безопасную зону по эвакуационным
гryтям и лестничным маршам;

- покид€lя помещение по возможности прикрытъ органы дыханиrI
рлажненнои тканью, это защитит от попадания дыма и гари в легкие.

_ если коридоры и лестничные кJIетки сильно задымпены и пскинуть
помещение нельзя, необходимо остаться в комнате, защрыв дверь и уплотнив
все щели и вентиJIяционные отверстиlI, смоченными водой полотенц€lми и
постельными приЕадлежностями, отщрыв при этом окнс;

- с гlрибытием к месту происшествия пожарнъrх подойти к окну и
податъ знак о помощи.

4.6. В сJгучае проведения эвакуации преподаватель обязан:
- откJIючить все электроприборы, плотно зацрыть окна, форточки,

межкомнатные двери (при наличии), выкJIючить свет, Iшотно закрыть за
собой входщrю дверь (не закрывЕя на кrпоч);

- вывести обl^rающихся, с обязательным обеспечением безопасности
обуtаючихсь в места сбора и проверить их наJIичие по списку;

- во BpeMrI проведения эвакуации ЗдIIРЕЩдЕТСЯ пользоваться
лифтами; создавать панику; бехать по коридорам и лестничЕым маршам;

4.7. При обнаружении подозрительнъгх предметов или людей на
территории или в у.rебных корпусах Академии необходимо срочно шоставить
в известностъ сrryжбу безопасности Академии (внугренние телефоны 459
илп 435) и в охрану Академии (внутренний телефон: 140) и в дЕtлънейшем
деЙствовать по их укщаниям; при этом ЗАIIРЕЩАЕТСЯ пользоваться
сотовым тепефоном.

5. ТРЕБОВАНИЯ О}ФАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РЛБОТЫ

5. 1. По окончании занятлйпреподамтелъ обязан:
- внимательно осмотретъ помещение;
- привести в порядок рабочее место;
- убедитъся, что все обуlающиеся привели в порядок рабочие места и

покинули аудиторию (мастерскую, спортз€rп, басоейн, раздев€tпку, душевую);
- откJIючитъ оборудование от источников питаншI;
- ВЫКJIЮЧИТЬ СВеТИJЬНИКИ;
- убрать химические реактивы и растворы в специапьное и недоступное

дJIя посторонних лиц место;
- ЗакРыть окна, форточки, выкIIючитъ свет, закрытъ IIомещение и сдатъ

кJтючи в помещение охраЕы (KoMH.J\i l|22).
5.2. Сообщить непосредственному руководителю обо всех

возникцIих во время проведения занятий.
Начальник отдеJIа охраilы труда,
пожарной безопаýшOсти п ГО ,'Цовиков


