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ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНФОРМАТИКИ
ИОТ-1.37-2017
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. К работе преподавателем информатики допускаются лица обоего пола, достигшие
18 лет, имеющие соответствующее профилю педагогическое образование, изучившие
настоящую Инструкцию по охране труда для преподавателя информатики колледжа,
прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж по охране труда.
1.2. Преподаватель информатики обязан:
знать свои должностные обязанности согласно Должностной инструкции
преподавателя информатики колледжа, Инструкцию по пожарной безопасности для кабинета
информатики, Инструкцию по охране труда в кабинете информатики, Инструкцию по охране
труда преподавателя информатики, Инструкцию по охране труда при работе на
персональном компьютере;
- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте;
- руководствоваться в работе правилами внутреннего трудового распорядка;
- режим труда и отдыха определяется графиком его работы;
- соблюдать правила техники безопасности при работе с компьютерами, инструкцию по
охране труда для учителя информатики.
1.3. Травмоопасность в кабинете информатики:
- при включении в электросеть компьютеров, принтеров, других технических средств;
- электромагнитное излучение работающего монитора;
- возгорание аппаратуры, периферийных устройств;
- при ремонте компьютеров и других технических средств.
1.4. О случаях травматизма сообщать администрации колледжа.
1.5. Соблюдать технику безопасности труда и требования СанПин (а) к работе с
ПЭВМ.
1.6. Неисправную аппаратуру и комплектующие детали хранить в лаборантской.
1.7. Вся работающая аппаратура должна иметь заземление.
1.8. Несет ответственность (административную, материальную, уголовную) за
нарушение требований инструкций по охране труда.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Перед началом работы преподавателю информатики необходимо:
- проверить исправность электроосвещения;
- проверить исправность и рабочее состояние компьютеров и других технических
средств;
- проверить безопасность рабочих мест;
- провести необходимую регулировку аппаратуры;
- проветрить кабинет информатики.
2.2 Преподаватель должен ознакомить обучающихся с правилами эксплуатации
используемого в ученом процессе оборудования, инструментов, приспособлений, обращая
особое внимание на охрану труда.
2.3 При любых нарушениях по охране труда в помещении для занятий

преподаватель не должен приступать к работе с обучающимися до устранения выявленных
недостатков, угрожающих жизни и здоровью обучающихся.
2.4. Преподаватель должен оперативно поставить в известность руководителя или
соответствующее должностное лицо образовательного учреждения о причинах отмены
занятий в кабинете.

3. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Во время работы преподаватель информатики должен:
- соблюдать личную безопасность труда при работе в кабинете информатики;
- при работе на компьютере соблюдать Инструкцию по охране труда при работе с
компьютером в кабинете информатики;
- не начинать работу при плохом самочувствии и недостаточном освещении в кабинете
информатики;
- следить за соблюдением порядка и дисциплины во время занятий;
- проводить специальные упражнения для глаз через 15-20 минут работы с дисплеем;
- следить за соблюдением техники безопасности обучающимися во время занятий;
- следить за соблюдением санитарно-гигиенических правил в кабинете информатики;
- не допускать обучающихся к устранению неисправностей компьютерной техники;
- не оставлять без присмотра включенную аппаратуру и обучающихся в кабинете.
3.2 Во время занятий в помещении (кабинете) должна выполняться только та работа,
которая предусмотрена расписанием и планом занятий.
3.3 Все виды дополнительных занятий могут проводиться только с ведома
руководителя или соответствующего должностного лица образовательного учреждения.
3.4 При проведении демонстрационных работ, лабораторных и практических занятий
в помощь преподавателю должен быть назначен помощник (лаборант, ассистент, инженер).
Функции помощника запрещается выполнять обучающемуся.
3.5 Преподавателю запрещается выполнять любые виды ремонтно-восстановительных
работ на рабочем месте обучающегося или в помещении во время занятий. Ремонт должен
выполнять специально подготовленный персонал учреждения (электромонтер, слесарь,
электромеханик и др.).
3.6 Если преподаватель или обучающийся во время занятий внезапно почувствовал
себя нездоровым, преподавателем должны быть приняты экстренные меры:
- при нарушении здоровья обучающегося (головокружение, обморок, кровотечение из
носа и др.) преподаватель должен оказать ему необходимую первую доврачебную помощь,
вызвать медработника или проводить заболевшего в медпункт образовательного учреждения
(лечебное учреждение);
- при внезапном ухудшении здоровья преподавателя поставить в известность через
одного из обучающегося руководителя учреждения (или его представителя) о случившемся.
Дальнейшие действия представителя администрации сводятся к оказанию помощи
заболевшему преподавателю и руководству группой обучающихся в течение времени
занятий.
3.7. Преподаватель должен применять меры дисциплинарного воздействия на
обучающихся, которые сознательно нарушают правила безопасного поведения во время
занятий.
3.8. Преподаватель должен доводить до сведения руководителя учреждения обо всех
недостатках в обеспечении охраны труда преподавателей и обучающихся, снижающих
жизнедеятельность и работоспособность организма человека (заниженность освещенности,
несоответствие пускорегулирующей аппаратуры люминесцентных ламп, травмоопасность и
ДР-)-

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В аварийных ситуациях в кабинете информатики:
- при возникновении аварийных ситуаций принять меры к эвакуации обучающихся;
- в случае пожара использовать Инструкцию по пожарной безопасности в кабинете
информатики, сообщить администрации, известить пожарную службу по телефону 101;
- отключить используемую аппаратуру от электросети;
- приступить к ликвидации аварийной ситуации;
- оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма;
- при внезапном заболевании обучающихся вызвать медработника, сообщить
родителям.
4.2.
В условиях развивающейся аварийной ситуации преподаватель долж
правильным поведением исключить возникновение паники среди обучающихся и
сотрудников.
4.3. Действовать в аварийной ситуации нужно по указаниям руководителя учреждения
(или его представителя) с обязательным соблюдением мер личной безопасности.
4.4. Эвакуировать обучающихся из здания следует быстро, но без паники и суеты, не
допускать встречных и пересекающихся потоков людей.
4.5. Покидая помещение, отключить все электроприборы и оборудование, выключить
свет, плотно закрыть двери, окна, форточки.
4.6 Действия преподавателя при пожаре должны соответствовать инструкции по
пожарной безопасности в образовательном учреждении.
4.7. Преподаватель должен уметь оказывать первую доврачебную помощь
пострадавшим в аварийной ситуации. Приемы и способы оказания первой доврачебной
помощи должны соответствовать изложенным в инструкции по первой доврачебной
помощи, утвержденной руководителем образовательного учреждения

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ
5.1. По окончанию работы преподаватель информатики должен:
- выключить компьютеры, принтеры и другие технические средства;
- протереть аппаратуру, поверхность дисплеев мягкой чистой тканью;
- проверить состояние рабочих мест;
- проконтролировать осуществление влажной уборки кабинета и лаборантской;
- произвести необходимый ремонт и регулировку аппаратуры;
- тщательно вымыть с мылом руки;
-обо всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщить администрации.
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