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Приказ 

«Об охране жизни и здоровья детей»

О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

ТРАВМАТИЗМА УЧАЩИХСЯ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕДАГОГОВ

▪ Категорически запрещается педагогам в рабочее 

время оставлять детей без присмотра! 

▪ Все педагоги, находящиеся в рабочее время с 

детьми, несут персональную ответственность за 

жизнь и здоровье учащихся.



ИНСТРУКЦИЯ  № 1 по пожарной безопасности

ИНСТРУКЦИЯ  № 4 по охране труда для учителя

ИНСТРУКЦИЯ  № 5 по охране труда для воспитателя

ИНСТРУКЦИЯ  № 23 по охране труда при проведении 

занятий в кабинете начальных классов, математического 

и гуманитарного циклов

ИНСТРУКЦИЯ  № 35 по охране труда при работе на 

персональном компьютере

ИНСТРУКЦИЯ  № 44 по охране труда при проведении 

прогулок, туристических походов, экскурсий, 

экспедиций

ИНСТРУКЦИЯ  № 68 по охране труда по обеспечению 

безопасности передвижения по дорогам 

организованных групп детей



ИНСТРУКЦИЯ  № 1

по пожарной безопасности

▪ В начале рабочего дня осмотреть оборудование кабинета на 

предмет неисправности. Пользоваться поврежденными 

(неисправными) розетками и электроприборами запрещается;

▪ Запрещается оставлять без присмотра включенные в сеть 

телевизоры, компьютеры и др. электроприборы;

▪ По окончании рабочего дня в кабинете ВЫКЛЮЧИТЬ все 

электроприборы от сети;

▪ При обнаружении неисправностей своевременно доводить до 

сведения работников, ответственных за пожарную безопасность.

О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ТРАВМАТИЗМА УЧАЩИХСЯ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕДАГОГОВ



ИНСТРУКЦИЯ  № 4
по охране труда для учителя

▪ Учитель должен оперативно извещать руководителя  или дежурного 
администратора обо всех недостатках в обеспечении учебного процесса, 
влияющих отрицательно на здоровье обучающихся, а также повышающих 
вероятность аварийной ситуации

▪ Учитель должен немедленно сообщать руководителю школы о каждом 
несчастном случае с обучающимися и сотрудниками

▪ Учитель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье 
обучающихся во время образовательного процесса

▪ Учитель должен ознакомить обучающихся с правилами эксплуатации 
используемого в учебном процессе оборудования,  приспособлений, обращая 
особое внимание на охрану труда

▪ Учитель должен контролировать обстановку во время занятий и обеспечить 
безопасное проведение образовательного процесса

▪ Во время занятий в помещении (кабинете) должна выполняться только та 
работа, которая предусмотрена расписанием и планом занятий

▪ Учителю запрещается выполнять любые виды ремонтно-восстановительных 
работ на рабочем месте обучающегося или в помещении во время занятий. 
Ремонт должен выполнять специально подготовленный персонал 



ИНСТРУКЦИЯ  № 5
по охране труда для воспитателя

• При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации 
школы

• В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в 
чистоте рабочее место

• Проводить с обучающимися профилактические мероприятия по 
предупреждению нарушения осанки, искривления позвоночника, 
близорукости

• Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе 
светильников

• Поддерживать дисциплину и порядок на занятиях, следить за тем, 
чтобы обучающиеся выполняли все указания воспитателя.

• Не разрешать обучающимся самовольно покидать место проведения 
занятий.

• В перерывах между занятиями в отсутствии детей периодически 
осуществлять проветривание помещений.



ИНСТРУКЦИЯ  № 23
по охране труда при проведении занятий в кабинете 

начальных классов, математического и гуманитарного 

циклов

• Включить полностью освещение в кабинете, 
убедиться в исправной работе светильников. 

• С целью обеспечения надлежащей естественной 
освещенности в кабинете не расставлять на 
подоконниках цветы

• Контролировать санитарное состояние кабинета



ИНСТРУКЦИЯ  № 35
по охране труда при работе на персональном 

компьютере

• Тщательно проветрить помещение 
• Продолжительность непрерывной работы с ВДТ и 

ПЭВМ не должна превышать 1 часа
• В случае появления неисправности в работе 

видеотерминала выключить его, сообщить об 
этом администрации  школы. Работу продолжать 
только после устранения возникшей 
неисправности.



ИНСТРУКЦИЯ  № 44

по охране труда при проведении прогулок, 

туристических походов, экскурсий, экспедиций

• При проведении прогулок, туристских походов, 
экскурсий и экспедиций группу обучающихся 
должны сопровождать двое взрослых.

• При несчастном случае пострадавший или 
очевидец несчастного случая обязан немедленно 
сообщить об этом руководителю прогулки, 
туристского похода, экскурсии или экспедиции

• Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую 
движений и соответствующую сезону и погоде. 

• Соблюдать правила личной гигиены



ИНСТРУКЦИЯ  № 68

по охране труда по обеспечению безопасности 

передвижения по дорогам организованных групп детей

•При проведении любых прогулок  или экскурсий с детьми, 
при общем количестве их в группе не слышащих детей 
свыше 6, в группе детей с тяжелым нарушением речи свыше 
12 человек, должно быть не менее двух взрослых 
сопровождающих, заранее прошедших инструктаж о мерах 
безопасности на дороге. Сопровождающие проводят 
инструктаж среди детей. 
•Один из числа сопровождающих назначается старшим. 
Старший сопровождающий идет впереди группы, а второй –
позади
•Перед началом движения дети строятся в колонну по два 
человека и держат друг друга за руки. 
•Группа детей, построенная в колонну по два, движется 
шагом по тротуару или пешеходной дорожке, придерживаясь 
правой стороны.



ПРИКАЗ
«Об организации административно-общественного 
контроля за состоянием охраны труда»

3.1. Первая ступень контроля:
- проводится ежедневно в начале рабочего дня (перед началом занятий);
- контроль осуществляется каждым работником на своем рабочем месте. 
А также на закрепленных за ним учебных, производственных, административных и 
хозяйственных помещениях (зав. учебным кабинетом, лабораторией; мастерской; 
руководитель кружка, секции; учитель; классный руководитель; воспитатель; 
технический персонал).

3.2. Вторая ступень контроля:
- проводится специалистом по охране труда, общественным инспектором 

комиссии по охране труда профкома и заместителем директора по 
административно-хозяйственной работе в первую неделю каждого месяца. 

3.3. Третья ступень контроля:
- проводится в последнюю неделю каждого квартала (ноябрь, февраль, май, август) 
комиссией под руководством директора школы.



СИГНАЛ: «ВНИМАНИЕ  ВСЕМ!»



СИГНАЛ: «ВНИМАНИЕ  ВСЕМ!»

При пожаре в ОУ:

• Выслушать сообщение по громкой связи;

• Подготовить/раздать СИЗ;

• Закрыть окна;

• Выключить все электроприборы;

• Подготовить списки детей/журнал;

• Приступить к эвакуации.



СИГНАЛ: «ВНИМАНИЕ  ВСЕМ!»

При обнаружении подозрительного 

предмета:

• Отойти на безопасное расстояние, 

увести детей;

• Не пользоваться мобильной связью;

• Незамедлительно доложить руководству 

ОУ;

• По распоряжению руководства ОУ 

провести эвакуацию в безопасное место.



СИГНАЛ: «ВНИМАНИЕ  ВСЕМ!»

При аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно

химически опасных веществ (аммиак):

• Выслушать сообщение по громкой связи;

• Подготовить/раздать СИЗ;

• Закрыть окна;

• Выключить все электроприборы;

• При необходимости произвести герметизацию 

помещений;

• Подготовить списки детей/журнал;

• По распоряжению руководства ОУ провести эвакуацию 

в безопасное место (нижние этажи или эвакуация за 

пределы ОУ).


