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ВВЕДЕНИЕ 

 

В середине 1990-х годов в России зафиксирован самый высокий среди 

индустриально развитых стран уровень производственного травматизма с 

летальным исходом – 0,133 случая гибели на 1000 работающих.  

Эти негативные тенденции свидетельствуют о необходимости 

совершенствования личной подготовки каждого работника и всей системы 

безопасности и охраны труда. Система охраны труда является важной 

составной частью системы обеспечения безопасности образовательных 

учреждений.  

В связи с ростом количества чрезвычайных ситуаций (ЧС) в последние 

годы особую актуальность приобрели вопросы организации работ по охране 

труда, улучшения условий и безопасности жизнедеятельности, профилактики 

травматизма обучающихся в образовательных учреждениях. 

Работник системы образования, как и любой другой области, не может 

считать себя профессионалом, если он не владеет основами БЖ и в том числе 

безопасными приемами труда. При этом психолого-педагогическая 

подготовка работников и освоение ими общей культуры безопасного 

поведения являются определяющими факторами в профилактике 

травматизма в сфере образования.  

 

ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

Предмет охраны труда. Основные понятия охраны труда 

Предмет охраны труда 
Предметом научной дисциплины «Охрана труда» является система 

сохранения жизни и здоровья человека в процессе трудовой деятельности. 

Вред человеку может наносить любая деятельность: работа на производстве 

(трудовая деятельность), деятельность, связанная с получением знаний 

(учебная деятельность) и даже различные виды отдыха и развлечения. 

Охрана труда как учебная дисциплина включает в себя следующие разделы: 

- законодательство в области охраны труда; 

- основы техники безопасности; 

- гигиена труда и производственная санитария; 

- пожарная безопасность. 

Целью курса «Охрана труда» является формирование у учителей 

необходимых знаний, умений и навыков в области охраны труда и техники 

безопасности с учетом особенностей их предстоящей профессионально-

педагогической деятельности. 

Основные понятия охраны труда 
Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 
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Условия труда – совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работников. 

Вредный производственный фактор – производственный фактор, 

негативное воздействие которого может привести к заболеванию работника. 

Опасный производственный фактор – негативный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме или опасному 

заболеванию. 

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных или опасных производственных факторов исключено 

либо уровни их воздействия не превышают установленные нормативы. 

Рабочее место – место, в котором работник должен находиться или в 

которое ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или 

косвенно находится под контролем работодателя. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников – 

технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных или опасных производственных 

факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Техника безопасности – совокупность мероприятий и средств, с 

помощью которых исключается травматизм и заболевания работников. 

Структура законодательства РФ об охране труда. Виды ответственности 

Структура законодательства РФ об охране труда. В законодательство 

РФ в области охраны труда входят: Конституция РФ; 

Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации»; 

Трудовой кодекс РФ (ТК РФ); Гражданский кодекс РФ (ГК РФ); 

другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ и 

субъектов РФ. 

Основными направлениями государственной политики в области охраны 

труда в соответствии с законодательством являются: 

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;  

- принятие и реализация федеральных законов и нормативных правовых 

актов об охране труда РФ; 

- государственное управление охраной труда; 

- государственный надзор и за соблюдением требований охраны труда; 

- содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных 

интересов работников в области охраны труда; 

- расследование и учет несчастных случаев  и профзаболеваний; 

- защита прав и законных интересов работников, пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда;  

- координация деятельности в области охраны труда,  других видов 

экономической и социальной деятельности;  

- распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы 

по улучшению условий и охраны труда; 
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- участие государства в финансировании мероприятий по охране труда;  

- подготовка и повышение квалификации специалистов по охране труда;  

- организация государственной статистической отчетности об условиях 

труда, производственном травматизме, профессиональной заболеваемости;  

- международное сотрудничество в области охраны труда; 

- разработку и внедрение безопасных техники и технологий, производство 

средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

- установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной 

и коллективной защиты. 

Государственная политика охраны труда  полно реализуется,  когда 

работники знают нормативные документы и способствуют их выполнению в 

образовательной деятельности. 

 

 
Рис. 1. Структура нормативной документации по охране труда 

 

Целями трудового законодательства являются установление 

государственных гарантий трудовых прав, создание благоприятных условий 

труда, защита прав и интересов работников и работодателей, обеспечение их 

социальной и производственной безопасности. 

Основными задачами трудового законодательства являются создание 

необходимых правовых условий для достижения согласования интересов 

сторон трудовых отношений, интересов государства, а также правовое 

регулирование трудовых отношений по направлениям: 

- организация труда и управление трудом; 

- трудоустройство у данного работодателя; 
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- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников непосредственно у данного работодателя; 

- социальное партнерство, ведение коллективных переговоров, заключение 

коллективных договоров и соглашений; 

- участие работников и профессиональных союзов в установлении условий 

труда и применении трудового законодательства в предусмотренных законом 

случаях; 

- материальная ответственность работодателей и работников в сфере 

труда; 

- надзор и контроль (в том числе профсоюзный) за соблюдением трудового 

законодательства (включая законодательство об охране труда); 

- разрешение трудовых споров. 

Трудовое законодательство определяет основные права и обязанности 

работодателей и работников в области охраны труда. 

В соответствии с Конституцией РФ (ст. 37каждый работник имеет право 

на безопасные и безвредные условия труда или на отказ от выполнения 

работы в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья. 

При приеме на работу или смене ее характера в рамках своих прав 

работник должен быть проинформирован о существующем риске 

повреждения здоровья, проинструктирован и обучен безопасным методам и 

приемам труда, застрахован от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. 

Работник имеет право на предварительный медицинский осмотр, а также 

на внеочередной осмотр в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

При этом место работы и средний заработок работника сохраняются. 

При повреждении здоровья  от несчастного случая работник имеет право 

лично или через своего представителя участвовать в его расследовании, а 

также на возмещение вреда, от увечья  или профессионального заболевания. 

Условия трудового договора должны соответствовать требованиям 

нормативных актов об охране труда. В трудовом договоре указываются 

достоверные характеристики условий труда, компенсации и льготы 

работникам за тяжелые работы и работы с вредными или опасными 

условиями труда. 

В соответствии со ст. 214 ТК РФ работник обязан: 

- соблюдать нормы, правила, инструкции по охране труда; 

- правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты; 

- проходить обучение, инструктаж по безопасным приемам труда, 

предварительные и периодические медицинские осмотры; 

- немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом 

несчастном случае, произошедшем на производстве, о признаках 

профессионального заболевания, а также о ситуации, которая создает угрозу 

жизни и здоровью людей. 

Кроме того, работники обязаны работать честно и добросовестно, 

выполнять распоряжения администрации, соблюдать требования охраны 

труда и правил внутреннего трудового распорядка организации. 
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За нарушение нормативных актов об охране труда работники могут 

привлекаться к дисциплинарной, а в соответствующих случаях – к 

материальной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

Федеральным законом «Об основах охраны труда в РФ», ст.14, а также ст. 

212 ТК РФ регламентированы обязанности работодателя. 

В первую очередь работодатель обязан соблюдать законодательство о 

труде и об охране труда, т. е. обеспечить: 

- режим труда и отдыха, соответствующий действующим нормам; 

- обучение и инструктаж работников безопасным методам и приемам 

труда; 

- предварительный (при поступлении на работу) и периодические 

(внеочередные) медицинские осмотры работников; 

- выдачу специальной одежды, средств индивидуальной защиты, в том 

числе моющих и обезвреживающих средств; 

- информирование работников об условиях труда с указанием их в 

трудовом договоре, а также полагающихся льгот и компенсаций за вредные 

условия труда, если они имеют место на рабочем месте, и др. 

Рабочие места должны соответствовать требованиям действующих правил, 

санитарных норм и других нормативных документов. 

Работодатель должен обеспечивать проведение аттестации рабочих мест с 

последующей сертификацией работ по охране труда в организации, а также 

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

Виды ответственности 
Предусматриваются следующие виды ответственности за нарушение 

законодательства по охране труда: 

- дисциплинарная; 

- административная; 

- материальная; 

- уголовная. 

За совершение дисциплинарного проступка, т. е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель вправе применить дисциплинарные 

взыскания. Дисциплинарным взысканием являются замечание, выговор  и 

увольнение по соответствующим основаниям. 

В отличие от дисциплинарной, в соответствии с Кодексом РФ об 

административных правонарушениях к административной 

ответственности привлекаются руководители, должностные лица и другие 

ответственные работники. Решение о наложении взыскания в виде штрафов 

разной величины принимают инспекторы или руководители органов 

Государственного надзора. 

Материальная ответственность как следствие нарушения правил охраны 

труда возникает в тех случаях, когда в результате нарушения этих правил 

причинен материальный ущерб государству или пострадавшим. Порядок 
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возмещения материального и морального вреда определяется решением суда 

или должностными лицами на основе ст. 1064–1101 ГК РФ. 

Уголовная ответственность за преступления, связанные с нарушением 

правил безопасности, предусмотрена следующими статьями УК РФ: 

Статья 143. Нарушение правил охраны труда, совершенное лицом, на 

котором лежали обязанности по соблюдению правил, если это повлекло по 

неосторожности причинение тяжелого или средней тяжести вреда здоровью 

человека, наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот 

минимальных размеров оплаты труда, или в размере заработной, или иного 

дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо 

исправительными работами на срок до двух лет. То же деяние, повлекшее по 

неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы до пяти 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Статья 219. Нарушение правил пожарной безопасности. 

Органы контроля и надзора за безопасностью и охраной труда в РФ 

Различают следующие виды контроля и надзора за соблюдением 

законодательства по охране труда: 

- государственный; 

- ведомственный; 

- общественный. 

Государственный контроль в сфере охраны труда осуществляют 

специально уполномоченные государственные органы и инспекции: 

Министерство здравоохранения и социального развития РФ  или 

Рострудинспекция. Образована в соответствии с Указом Президента РФ от 4 

мая 1994 г. № 850; 

Департамент санитарно-эпидемиологического надзора в составе 

Минздрава России (Госсанэпиднадзор) осуществляет государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением предприятиями и 

организациями гигиенических норм, санитарно-гигиенических и санитарно-

противоэпидемиологических правил. Положение о государственной 

санитарно-эпидемиологической службе РФ утверждено постановлением 

Правительства РФ от 24 июля 2000 г. № 554; 

Государственная экспертиза условий труда. Положение о Госэкспертизе 

условий труда утверждено постановлением Совета Министров РФ от 3 

декабря 1990 г. № 557. Функции этого органа рассмотрены в разделе 

«Экспертиза условий труда»; 

Госстандарт России осуществляет государственный надзор за внедрением 

и соблюдением Системы стандартов безопасности труда (ССБТ) через свои 

территориальные органы (лаборатории государственного надзора, центры 

стандартизации и метрологии) самостоятельно или совместно с технической 

инспекцией труда центральных комитетов и советов профсоюзов; 

Государственный пожарный надзор в РФ в соответствии с Федеральным 

законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ст. 5) 
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организует и осуществляет Государственная противопожарная служба, 

которая является основным видом пожарной охраны.  

Все министерства и ведомства осуществляют ведомственный контроль 

соблюдения законодательства о труде на подчиненных им предприятиях и 

объектах. К ведомственному контролю относится также контроль, 

осуществляемый службой охраны труда  образовательного учреждения. 

Общественный контроль состояния охраны труда осуществляют 

профсоюзы. Все большее развитие получает общественный контроль со 

стороны различных ассоциаций, фондов, движений, партий, средств 

массовой информации и отдельных граждан. Это является важным 

элементом становления в России современного гражданского общества. 

Высший надзор за точным и единообразным исполнением законов о труде 

осуществляет Генеральный прокурор РФ с подчиненными ему 

нижестоящими прокурорами. 

Государственный надзор и контроль соблюдения законодательства о труде 

и охране труда централизованно выполняет Федеральная инспекция труда. 

Текущий (административно-общественный) контроль состояния условий 

труда на рабочих местах осуществляется с помощью многоступенчатого 

механизма контроля.  

Административно-общественный контроль охраны труда в с фере 

образования осуществляется администрацией, профсоюзным органом 

образовательного учреждения и органами управления образованием. В 

образовательных учреждениях организуется четырехступенчатая система 

контроля. 

I ступень. Контроль осуществляют заведующие кабинетами, учебными 

мастерскими, спортивными залами, воспитатели, руководители кружков и 

секций, которые ежедневно до начала работы (занятия) проверяют рабочие 

места, исправность оборудования и инструмента. При обнаружении 

отклонений от правил и норм охраны труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности, электробезопасности, недостатки, которые могут 

быть устранены сразу, устраняются немедленно, остальные записываются в 

журнал административно-общественного контроля. 

II ступень. Контроль осуществляют заместители руководителя 

образовательного учреждения, заведующий хозяйством, уполномоченные 

лица по охране труда, которые один раз в квартал проводят проверку 

состояния охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и 

производственной санитарии во всех помещениях образовательного 

учреждения. Недостатки, устранение которых требует определенного 

времени и затрат, записывают в журнал административно-общественного 

контроля с указанием сроков выполнения, исполнителей и сообщают о них 

руководителю образовательного учреждения. 

III ступень. Контроль осуществляют руководитель образовательного 

учреждения совместно с председателем выборного профсоюзного органа, 

которые один раз в полугодие изучают материалы второй ступени 

административно-общественного контроля, на основании результатов 
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анализа проводят проверку состояния охраны труда, заслушивают на 

совместных заседаниях администрации и выборного профсоюзного органа 

ответственных за выполнение соглашения по охране труда, планов, приказов, 

предписаний, проводят анализ произошедших несчастных случаев. На 

основании проверки издается приказ.  

IV ступень. Контроль осуществляет комиссия по приемке 

образовательных учреждений к новому учебному году и вышестоящий орган 

управления образованием. 

Охрана труда женщин. Особенности охраны труда молодежи. Правовое 

регулирование труда учителя 

Охрана труда женщин 
Особые условия безопасности труда женщин определяются в главе 41 ТК 

РФ. 

Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом 

и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые 

для них нормы (ст. 253 ТК РФ). 

Запрещается направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни беременных женщин (ст. 259 ТК РФ). 

Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, допускается только с их 

письменного согласия и при условии, что это не запрещено им 

медицинскими рекомендациями. Эти гарантии предоставляются также 

работникам, имеющим детей-инвалидов или инвалидов с детства до 

достижения ими возраста восемнадцати лет, а также работникам, 

осуществляющим уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением (ст. 259 ТК РФ). 

В настоящее время действует Постановление Правительства РФ от 25 

февраля 2000 г. № 162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда женщин». 

В соответствии с Санитарными правилами и нормами (СанПиН) 

2.2.2.1327—03 «Гигиенические требования к организации технологических 

процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 25 мая 2003 г. № 100, оптимальные и допустимые величины 

показателей тяжести и напряженности факторов трудового процесса для 

женщин составляют: 

подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой 

работой (до 2 раз в час): оптимальное – до 5 кг, допустимое – до 10 кг; 

подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей 

смены: оптимальное – до 3 кг, допустимое – до 7 кг; 

суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены: 

с рабочей поверхности: оптимальное – до 100 кг, допустимое – до 350 кг; 
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с пола: оптимальное – до 50 кг, допустимое – до 175 кг. Особенности 

охраны труда молодежи 
Труд молодежи законодательно определен в ТК РФ. Подростки и 

молодежь (лица моложе 18 лет) также имеют право на особые условия 

безопасности труда (глава 42 ТК РФ). Согласно действующему 

законодательству: 

заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 

возраста 16 лет (ст. 63 ТК РФ); 

запрещается применение труда лиц моложе 18 лет на тяжелых работах и 

на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на 

подземных работах (ст. 265 ТК РФ); 

запрещается привлекать работников моложе 18 лет к ночным и 

сверхурочным работам и работам в выходные дни (ст. 268 ТК РФ); 

работники в возрасте до 18 лет подлежат ежегодному обязательному 

медицинскому осмотру (ст. 266 ТК РФ); 

все лица моложе 21 года принимаются на работу только после 

предварительного медицинского осмотра (ст. 266 ТК РФ); 

ежегодные отпуска работникам моложе 18 лет предоставляются 

продолжительностью в 31 календарный день в удобное для них время (ст. 

267 ТК РФ). 

Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 163 «Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

лиц моложе восемнадцати лет» регламентирует работу молодежи при 

неблагоприятных условиях труда. 

Важным элементом системы трудового воспитания является общественно-

полезный труд учащихся. Содержание общественно-полезного труда 

учащихся также определяется с учетом их возраста и здоровья. Главными 

направлениями трудовой деятельности учащихся являются: 

- благоустройство и озеленение территории образовательного учреждения; 

- работа на приусадебном участке; 

- мероприятия по охране природы; 

- самообслуживание (работы, выполняемые для школы) и др. 

При этом отдельные опасные для здоровья и жизни учащихся виды работ 

запрещены. Нельзя привлекать учащихся к труду, связанному с большой 

физической нагрузкой, не отвечающей возрасту. Например, детям 1–4 

классов запрещается мыть полы, стирать шторы и занавески. Подросткам 5–9 

классов запрещается производить погрузку и разгрузку тяжестей, очистку 

крыши от снега, очистку территории около учреждения от снега и льда, 

мытье и протирку осветительной арматуры, мытье оконных стекол на любом 

этаже здания, земляные и строительные работы, уборку санузлов и 

умывальных комнат, уборку и вывоз мусора. 

Постановление Минтруда России от 7 апреля 1999 г. № 7 регламентирует 

нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме 

и перемещении тяжестей вручную (табл. 1). 
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Таблица 1 

Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет 
 

 
 

СанПиН 2.4.6.664—97 «Гигиенические критерии допустимых условий и 

видов работ для профессионального обучения и труда подростков» содержат 

перечень условий и видов работ, на которых запрещается производственное 

обучение подростков до 18 лет. 

А. Особо вредные условия 

1. Вредные химические вещества (получение и применение в открытом 

виде): 

чрезвычайно опасные и высокоопасные 1-го и 2-го класса опасности; 

обладающие канцерогенным действием; 

способные вызывать аллергические заболевания в производственных 

условиях; 

аэрозоли с выраженным фиброгенным эффектом, имеющие предельно 

допустимую концентрацию (ПДК) 2 мг/м
3
; 

вещества с остронаправленным механизмом действия; вещества 

раздражающего действия. 

2. Работы с виброоборудованием и виброинструментом. 

3. Работа с лазерами 2–4 класса опасности. 

4. Ионизирующие излучения (все виды работ с радиоактивными 

веществами и источниками ионизирующих излучений). 

5. Работа с ультразвуком при контактной передаче. 
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6. Работы с возбудителями инфекционных заболеваний, с 

инфицированными материалами и материалами, зараженными гельминтами, 

работы с кровью и лабораторные работы по изучению опухолей. 

7. Обслуживание туберкулезных, инфекционных и кожно-венерических 

больных. 

8. Работа с наркотическими, психотропными, снотворными препаратами. 

9. Работа с ядовитыми и сильнодействующими растениями и 

лекарственным сырьем (растения и сырье, относящиеся к списку Б). 

10. Работа, связанная с переработкой и получением табачно-махорочной 

продукции. 

11. Работа, связанная с производством этилового спирта и выпуском 

алкогольной продукции. 

Б. Работы с повышенной опасностью травматизма 

1. Работы с взрывоопасными веществами. 

2. Работы по производству, переработке и непосредственному 

использованию легковоспламеняющихся веществ. 

3. Работа под напряжением 127 В и выше. 

4. Верхолазные работы, все работы на высоте. 

5. Работа в кессонах, барокамерах, водолазные работы. 

6. Работа с оборудованием под давлением выше атмосферного. 

7. Работа под землей. 

8. Работа по обслуживанию механизмов с открытыми движущимися 

частями (трансмиссии, транспортеры, лебедки, цепи и др.). 

В. Работы, связанные с тяжестью и высокой интенсивностью 

1. Все работы, связанные с переносом тяжестей выше нормативов для 

подростков или занимающих более 1/3 рабочего дня. 

2. Работа в ночную смену, сверхурочная работа, работа в выходные дни. 

3. Аккордные или иные работы с максимальным темпом труда, со 

специальной оплатой. 

Г. Работы, способные оказать отрицательное влияние на психическое и 

моральное состояние 

1. Работа с трупами и трупным материалом (в моргах, прозекторских, 

крематориях, кладбищах, изготовление наглядных пособий). 

2. Работа по убою скота, отлову и уничтожению животных, переработке 

трупов животных. 

3. Работа в психиатрических больницах, интернатах, диспансерах, включая 

отделения для лечения наркологических больных в других лечебных 

учреждениях, работа в хосписах. 

Примечания. 

1. Допустимыми для применения труда подростков являются оптимальные 

и допустимые (1 и 2) классы условий труда. 

2. К видам работ и профессиям, отвечающим вышеуказанным 

требованиям, могут допускаться подростки для самостоятельного труда с 15 

лет и занятости в свободное от учебы время с 14 лет. 
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3. По видам и условиям работ, отнесенным к запрещенным для 

самостоятельного труда, может допускаться производственное обучение и 

практика при сокращении времени воздействия вредных производственных 

факторов и ограничении их интенсивности. При этом: 

условия труда не должны превышать по вредности класс 3.1 (см. п. 2.1); 

к практике допускаются учащиеся, достигшие 16-летнего возраста и 

прошедшие медицинский осмотр в соответствии с действующими 

нормативными документами; 

продолжительность рабочего дня должна составлять не более 1/2 рабочего 

дня взрослых работников. 

Положение об организации общественно полезного, производительного 

труда учащихся общеобразовательных школ, утвержденное приказом 

Министерства просвещения СССР от 11 мая 1985 г. № 81 указывает 

продолжительность работы учащихся общеобразовательных школ во время 

каникул в составе трудовых объединений и в лагерях: 

для учащихся 2–4 классов – до 2 часов в день; 

для учащихся 5–7 классов – до 3 часов в день; 

для учащихся 8–9 классов – до 4 часов в день; 

для учащихся 10–11 классов – до 6 часов в день. 

Продолжительность ежегодной трудовой практики учащихся 

общеобразовательных школ: 

для учащихся 5–7 классов – 10 дней по 3 часа в день; 

для учащихся 8–9 классов – 16 дней по 4 часа в день; 

для учащихся 10–11 классов – 20 дней по 6 часов в день. 

Положение о порядке и условиях добровольного труда учащихся 

общеобразовательной и профессиональной школы в свободное от учебы 

время, утвержденное постановлением Госкомитета по труду и Госкомитета 

по народному образованию от 3 июня 1988 г. № 343/90-01-490/2 5-01/17-

30/43/34-а регламентирует продолжительность работы учащихся 

общеобразовательных школ в свободное от учебы время: 

в течение учебного года: 

для учащихся от 14 до 16 лет – 12 часов в неделю и до 2 часов в день; для 

учащихся от 16 до 18 лет – 18 часов в неделю и до 3 часов в день; в период 

каникул: 

для учащихся от 14 до 16 лет – 24 часа в неделю и до 4 часов в день; для 

учащихся от 16 до 18 лет – 36 часов в неделю и до 6 часов в день. 

Примечание. При нормировании труда учащихся следует исходить из 

почасовой нормы выработки взрослых. При этом для подростков до 16 лет 

почасовая норма не должна превышать 60 % почасовой нормы взрослых, для 

подростков от 16 до 18 лет – 75 %. 

Правовое регулирование труда учителя 
В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин имеет право на 

труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, 

право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и 

род занятий, а также право на защиту от безработицы. 
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Каждый работник имеет право (ст. 21 ТК РФ): 

- на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 

- на возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья в связи с 

работой; 

- на равное вознаграждение за равный труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного законом минимального размера; 

- на отдых, обеспечиваемый установлением предельной 

продолжительности рабочего времени, сокращенным рабочим днем для ряда 

профессий и работ, предоставлением еженедельных выходных дней, 

праздничных дней, а также оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- на объединение в профессиональные союзы; 

- на обязательное социальное страхование и обеспечение по возрасту, при 

утрате трудоспособности и в иных установленных законом случаях; 

- на судебную защиту своих трудовых прав и др. 

Условия труда включаются в трудовой договор и должны соответствовать 

требованиям Федерального закона «Об основах охраны труда в РФ» (ст. 9) и 

ТК РФ, а также иным нормативным правовым актам (коллективным 

договорам). 

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми 

актами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно 

и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 

обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего 

трудового распорядка. 

В Российской Федерации с любым работником может быть заключен 

трудовой договор. Запрещается необоснованный отказ в заключении 

трудового договора (ст. 64 ТК РФ). 

В трудовом договоре указываются (ст. 57 ТК РФ): 

- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя 

(фамилия, имя, отчества работодателя – физического лица), заключивших 

трудовой договор, 

- место работы (с указанием структурного подразделения); 

- дата начала работы; 

- наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или 

конкретная трудовая функция; права и обязанности работника; 

- права и обязанности работодателя; 

- характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за 

работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях; 

- режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника 

отличается от общих правил, установленных в организации); 
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- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты); 

- виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме. 

В случае заключения срочного трудового договора в нем указывается срок 

его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для 

заключения срочного трудового договора. 

Трудовые договоры могут заключаться: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

если иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 

считается заключенным на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на определенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения и др. 

Работодатель может установить испытательный срок нанимаемому 

работнику и при неудовлетворительных результатах испытания расторгнуть 

трудовой договор без согласования с выборным профсоюзным органом 

организации (ст. 71 ТК РФ). Кроме того, основанием для прекращения 

трудового договора является (ст. 77 ТК РФ): 

- соглашение сторон; 

- истечение срока (п. 2 ст. 58 ТК РФ), кроме случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

- призыв или поступление работника на военную службу; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК 

РФ); 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

 (ст. 81 ТК РФ); 

- перевод работника с его согласия в другую организацию или переход на 

выборную должность; 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

существенных условий трудового договора (ст. 73 ТК РФ); 

- по состоянию здоровья, если по заключению медико-социальной 

экспертной комиссии (МСЭК) работник признан нетрудоспособным и др. 

В последнем случае администрация организации обязана расторгнуть 

трудовой договор, в том числе и срочный, до истечения срока его действия. 

В случае прекращения трудового договора в соответствии с п. 11 ст. 77 ТК 

РФ работодатель выплачивает работнику выходное пособие в размере 

среднего месячного заработка, если нарушение правил заключения трудового 

договора допущено не по вине работника. 
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Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем. Работник обязан приступить к исполнению трудовых 

обязанностей со дня, определенного трудовым договором. 

Рабочее время и время отдыха. Продолжительность и виды рабочего дня 

установлены ТК РФ. Нормальная продолжительность рабочего времени – не 

более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). Сокращенная продолжительность 

рабочего времени устанавливается ст. 92 ТК РФ. 

Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается на: 

- 16 часов в неделю – для работников в возрасте до 16 лет; 5 часов в 

неделю – для работников, являющихся инвалидами I и II группы; 

- 4 часа в неделю – для работников в возрасте от 16 до 18 лет; 

- 4 часа в неделю и более – для работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, в порядке, установленном 

Правительством РФ. 

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать (ст. 

94 ТК РФ): 

- для работников в возрасте от 15 до 16 лет – 5 часов, в возрасте от 16 до 18 

лет – 7 часов; 

- для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от 14 до 

16 лет – 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет – 3,5 часа; 

- для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением. 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы 

(смены) не может превышать: 

- при 36-часовой рабочей неделе – 8 часов; 

- при 30-часовой рабочей неделе и менее – 6 часов. 

Продолжительность работы работников накануне праздничных и 

выходных дней сокращается на 1 час (ст. 95 ТК РФ). 

Неполное рабочее время может устанавливаться по соглашению между 

работником и работодателем. Оплата труда производится пропорционально 

отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

может производиться как по инициативе работника (совместительство), так и 

по инициативе работодателя (сверхурочная работа). 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 

работодателем на условиях внешнего совместительства. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не 

может превышать 4 часов в день и 16 часов в неделю. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 

часов в течение двух дней и 120 часов в год. 
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Режим рабочего времени устанавливается коллективным договором или 

правилами внутреннего трудового распорядка или иными нормативными 

правовыми актами (ст. 100 ТК РФ). 

Перерыв для отдыха и питания работников предоставляется 

продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут. Перерыв не 

включается в рабочее время (ст. 107 ТК РФ). 

Выходные дни предоставляются в следующем количестве: 

- 2 дня при 5-дневной рабочей неделе; 

- 1 день при 6-дневной рабочей неделе. 

При привлечении работников к работе в выходные и праздничные дни в 

организациях, приостановка работы которых в выходные и праздничные дни 

невозможна по производственным условиям, работникам предоставляется 

другой день отдыха в различные дни недели. 

В ст. 112 ТК РФ приведен перечень нерабочих праздничных дней. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

Положение об отпусках. Установлено, что работникам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней. Наряду с этим трудовое законодательство сохраняет 

действующую систему дополнительных отпусков. 

Организации с учетом своих производственных и финансовых 

возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска 

для работников, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Порядок и условия предоставления этих отпусков определяются 

коллективными договорами или локальными нормативными актами (ст. 116 

ТК РФ). 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем. Работодатель обязан на 

основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы. В зависимости от категории работников 

продолжительность этого отпуска может составлять от 14 до 60 календарных 

дней в году (ст. 128 ТК РФ). 

Вынужденные отпуска без сохранения заработной платы по инициативе 

работодателя законодательством о труде не предусмотрены. 

Заработная плата. Регулирование заработной платы осуществляется в 

соответствии с ТК РФ. Максимальный размер заработной платы не 

ограничивается (ст. 132 ТК РФ), однако это не распространяется на 

бюджетную сферу, где заработная плата определяется исходя из аттестации 

работников и Единой тарифной сетки. 

Кроме непосредственной выплаты заработной платы законодательством о 

труде сохранены такие выплаты, как премирование, вознаграждение по 

общим итогам работы за год, закрепленные в соответствующих положениях, 

в коллективных и трудовых договорах. 
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Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам, – в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

- работникам, получающим месячный оклад, – в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха (ст. 

153 ТК РФ). 

Конкретные размеры повышения устанавливаются работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников, коллективным договором, 

трудовым договором (ст. 154 ТК РФ). 

Особенности регулирования охраны труда педагогических работников. К 

педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный 

ценз, который определяется в порядке, установленном типовыми 

положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и 

видов, утверждаемыми Правительством РФ. К педагогической деятельности 

не допускаются лица, которым эта деятельность запрещена приговором суда 

или по медицинским показаниям, а также лица, которые имели судимость за 

определенные преступления. Перечни соответствующих медицинских 

противопоказаний и преступлений, при наличии которых лица не 

допускаются к педагогической деятельности, устанавливаются 

федеральными законами (ст. 331 ТК РФ). 

Для педагогических работников образовательных учреждений 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов в неделю. 

Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в 

том числе на аналогичной должности, по аналогичной специальности (ст. 333 

ТК РФ). 

Педагогическим работникам образовательного учреждения 

предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством РФ (ст. 334 ТК 

РФ). 

Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия 

предоставления которого определяются учредителем и (или) уставом данного 

образовательного учреждения (ст. 335 ТК РФ). 

Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником образовательного учреждения являются: 

повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательного учреждения; 
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применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

Расследование и учет несчастных случаев 

Производственный травматизм 
Производственный травматизм и профессиональные заболевания – это 

сложные многофакторные явления, обусловленные действием на человека в 

процессе его трудовой деятельности опасных и вредных факторов. 

Производственная травма (от греч. trauma – рана, повреждение) – 

повреждение организма человека или нарушение правильного его 

функционирования, наступившее внезапно под воздействием какого-либо 

опасного производственного фактора и вызванное несоблюдением 

требований безопасности труда. 

Производственные травмы по характеру повреждений разделяются на:     

механические (ушибы, порезы, разрывы тканей, переломы, и т. д.); 

термические (тепловые удары, ожоги, обморожение); 

химические (ожоги, острое отравление); 

электрические (ожоги, разрыв тканей и т. д.); 

лучевые (повреждение тканей, нарушение деятельности кроветворной 

системы); 

комбинированные (последствия одновременного воздействия нескольких 

факторов). 

Следствием травмы может быть временная или постоянная потеря 

трудоспособности, смертельный исход. 

Под термином несчастный случай на производстве понимают случай, в 

результате которого произошло воздействие на работающего опасного 

производственного фактора при выполнении им своих обязанностей или 

заданий руководителя работы (учителя). 

Несчастные случаи разделяют на индивидуальные и групповые (при 

травмировании одновременно двух и более человек). 

Все несчастные случаи, в результате которых наступает длительная 

временная потеря трудоспособности или смерть, в зависимости от места и 

обстоятельств, делят на несчастные случаи, связанные с трудовой 

деятельностью (которые делятся несчастные случаи на производстве и вне 

производства), и несчастные случаи в быту. 

Расследование и учет несчастных случаев в образовательных 

учреждениях 
Расследование несчастных случаев проводят не только на производстве и 

иных объектах, но и в образовательных учреждениях различного типа. 

Порядок расследования и учета несчастных случаев с учащимися 

определен Положением о расследовании и учете несчастных случаев с 

учащейся молодежью и воспитанниками в системе Гособразования СССР, 

утвержденным приказом Гособразования СССР от 1 октября 1999 г., № 639. 

Положение устанавливает единый порядок расследования и учета 

несчастных случаев, произошедших во время учебно-воспитательного 
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процесса независимо от места его проведения, с учащейся молодежью. 

Расследованию и учету подлежат следующие несчастные случаи: 

травмы, острые отравления, возникшие после воздействия вредных и 

опасных факторов, травмы из-за нанесения телесных повреждений 

другим лицом, поражения молнией, повреждения в результате контакта 

с представителями фауны и флоры, а также иные повреждения, 

произошедшие во время: 

- проведения лекций, уроков, лабораторных и практических занятий, 

спортивных, кружковых, внеаудиторных, внеклассных и других занятий (в 

перерывах между ними) в соответствии с учебными, научными и 

воспитательными планами; 

- внешкольных мероприятий и других мероприятий в выходные, 

праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятия осуществлялись под 

непосредственным руководством работника данного учебного заведения или 

лица, назначенного приказом руководителя учреждения. 

Несчастный случай, произошедший во время учебно-воспитательного 

процесса, вызвавший у учащегося или потерю здоровья на период не менее 

одного дня в соответствии с медицинским заключением, оформляется актом 

формы Н-2 (Приложение 12), которые регистрируются органом управления 

образования, вузом, техникумом в журнале (Приложение 13). 

Администрация учреждения обязана выдать пострадавшему (его родителям 

или лицу, представляющему его интересы) акт формы Н-2 и несчастном 

случае не позднее трех дней с момента окончания расследования по нему. 

Акт формы Н-2 подлежит хранению в архиве органа управления 

образованием, высшего и среднего специального учебного заведения в 

течение 60 лет. Ответственность за правильное и своевременное 

расследование и учет несчастных случаев, составление факта формы Н-2, 

разработку и выполнение мероприятий по устранению причин несчастного 

случая несет руководитель образовательного учреждения, где произошел 

несчастный случай. В случае отказа администрации учреждения в 

составлении акта формы Н-2, а также при несогласии пострадавшего с 

содержанием акта формы Н-2 конфликт рассматривает вышестоящий орган 

образования в срок не более 7 дней с момента подачи письменного 

заявления. Медицинское учреждение, в которое доставлен пострадавший при 

несчастном случае, обязано по запросу руководителя учреждения выдать 

медицинское заключение о характере повреждения. По окончании срока 

лечения пострадавшего руководитель учреждения направляет в 

вышестоящий орган управления образованием сообщение о последствиях 

несчастного случая (Приложения 14, 15). 

При тяжелых несчастных случаях (групповых, со смертельным исходом) 

составляется акт специального расследования (Приложение 16). 

Ответственность за обеспечение безопасных условий учебно-

воспитательного процесса в учреждении несет его руководитель. Лицо, 

проводящее мероприятие, несет персональную ответственность за 

сохранение жизни и здоровья учащихся. 
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О каждом несчастном случае, произошедшем с учащимся пострадавший 

или очевидец несчастного случая немедленно должен известить 

непосредственного руководителя учебно-воспитательного процесса, который 

обязан: 

срочно организовать первую доврачебную помощь пострадавшему и его 

доставку в лечебное учреждение; 

сообщить о произошедшем руководителю образовательного учреждения; 

сохранить до расследования обстановку места происшествия (если это не 

угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии). 

Руководитель образовательного учреждения обязан также немедленно 

принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, 

сообщить о произошедшем несчастном случае в вышестоящий орган 

управления образованием, родителям пострадавшего или лицам, 

представляющем его интересы, и запросить заключение из медицинского 

учреждения о характере и тяжести повреждения у пострадавшего. 

Руководитель учебного заведения обязан немедленно назначить комиссию 

по расследованию несчастного случая в следующем составе: 

председатель комиссии – представитель руководства учебного заведения, 

органа управления образованием; 

члены комиссии – представитель администрации, отдела охраны труда или 

инспектор по охране труда и здоровья, представитель педагогического 

коллектива. 

Комиссия по расследованию несчастного случая обязана в течение 3 

суток: 

- провести расследование обстоятельств и причин несчастного случая; 

- выявить и опросить очевидцев и лиц, допустивших нарушения правил 

охраны труда и безопасности жизнедеятельности; 

- по возможности получить объяснение от пострадавшего; 

- составить акт о несчастном случае по форме Н-2 в четырех экземплярах; 

- разработать план мероприятий по устранению причин несчастного 

случая и направить на утверждение руководителю соответствующего органа 

управления образованием, высшего и среднего специального учебного 

заведения. 

К акту прилагаются объяснения очевидцев, пострадавшего и другие 

документы, характеризующие состояние места происшествия несчастного 

случая, наличие вредных и опасных факторов, медицинское заключение и 

т. д. 

Руководитель учебного заведения, органа управления образованием в 

течение суток после окончания расследования утверждает четыре экземпляра 

акта формы Н-2 и по одному направляет: 

- в учреждение (подразделение), где произошел несчастный случай; 

- начальнику отдела охраны труда (инспектору по охране труда и 

здоровья); 

- в архив органа управления образованием (высшего и среднего 

специального учебного заведения); 
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- пострадавшему (его родителям или лицу, представляющему его 

интересы). 

Несчастный случай, о котором пострадавший при отсутствии очевидцев не 

сообщил руководителю проводимого мероприятия или последствия от 

которого проявились не сразу, должен быть расследован в срок не более 

месяца со дня подачи письменного заявления пострадавшим (его родителями 

или лицами, представляющими его интересы). В этом случае вопрос о 

составлении акта по форме Н-2 решается после всесторонней проверки 

заявления о произошедшем несчастном случае с учетом всех обстоятельств, 

медицинского заключения о характере травмы, возможной причине ее 

происхождения, показаний участников мероприятия и других доказательств. 

Получение медицинского заключения возлагается на администрацию 

учебного заведения. 

Руководитель учреждения незамедлительно принимает меры к устранению 

причин, вызвавших несчастный случай. 

Несчастный случай, произошедший во время проведения дальних походов, 

экскурсий, экспедиций расследуется комиссией органа управления 

образованием, на территории которого произошел несчастный случай. 

Несчастный случай, произошедший с обучающимся образовательного 

учреждения, среднего специального учебного заведения, студентами вуза, 

проходящими практику или выполняющими работу под руководством 

персонала предприятия, расследуется предприятием совместно с 

представителем органа управления образованием, учреждения и учитывается 

предприятием. 

Все несчастные случаи, оформленные актом формы Н-2, регистрируются 

органом управления образованием, вузом, техникумом в журнале 

установленной формы. Каждый несчастный случай с обучающимся во время 

учебно-воспитательного процесса, оформленный актом по форме Н-2, 

включается в статистический отчет.  

Руководитель учреждения обязан анализировать причины несчастных 

случаев, произошедших во время учебно-воспитательного процесса, 

рассматривать их в коллективах преподавателей, учителей, воспитателей и 

учащихся, разрабатывать и осуществлять мероприятия по профилактике 

травматизма и предупреждению других несчастных случаев. 

 

Управление охраной труда 

Под управлением охраной труда понимается процесс организованного 

воздействия на объекты управления с целью соблюдения нормативных 

требований безопасности. В соответствии со ст. 11 Федерального Закона «Об 

основах охраны труда в РФ» государственное управление охраной труда 

осуществляется Правительством РФ непосредственно или по его поручению 

федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами охраны 

труда (Министерством здравоохранения и социального развития РФ) и 

другими федеральными органами исполнительной власти. 
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Главной целью управления охраной труда является совершенствование 

организации работы по обеспечению безопасности, снижению травматизма и 

аварийности путем решения комплекса задач по созданию безопасных и 

безвредных условий труда, лечебно-профилактическому и санитарно-

бытовому обслуживанию работающих. 

Система управления охраной труда в РФ имеет три уровня управления: 

федеральный, уровень субъекта РФ и местный. 

Непосредственное участие в решении задач в сфере охраны труда 

принимают руководители предприятий, структурных подразделений, 

функциональных служб, отделов охраны труда, профсоюзные комитеты. 

Основными задачами органов управления на предприятии являются: 

- обеспечение безопасности производственных процессов; 

- обеспечение безопасности производственного оборудования; 

- обеспечение безопасности зданий и сооружений; 

- нормализация санитарно-гигиенических условий труда; 

- обучение работающих правилам и нормам охраны труда, пропаганда 

вопросов охраны труда; 

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

- обеспечение оптимальных условий труда и отдыха; 

- организация лечебно-профилактического обслуживания работающих; 

- профессиональный отбор работников по отдельным специальностям. 

Инструктажи по охране труда 

В соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны труда в РФ» 

для всех вновь поступающих на работу, а также переводимых на другую 

работу лиц работодатель обязан организовать проведение инструктажей по 

охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. 

Допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, запрещается. 

Порядок проведения, виды и содержание инструктажей определены ГОСТ 

12.0.004—9 °CСБТ. Организация обучения безопасности труда. 

В зависимости от характера и времени проведения применяются 

следующие виды инструктажей: вводный; 

первичный на рабочем месте; повторный; внеплановый; целевой. 

Вводный инструктаж по охране труда проводят со всеми вновь 

принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы, с 

временными работниками, командированными учащимися и студентами, 

прибывшими на производственное обучение или практику. Вводный 

инструктаж проводит инженер по охране труда или лицо, на которое 

приказом по предприятию возложены эти обязанности. О проведении 

вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного 

инструктажа с обязательной подписью инструктируемого, а также в 

документе о приеме на работу или контрольном листе. Инструктаж должен 

проводиться по программе, разработанной отделом (инженером) охраны 

труда, утвержденной руководителем (главным инженером) предприятия по 
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согласованию с профсоюзным комитетом. Вводный инструктаж должен 

проводиться в специально оборудованном кабинете (см. п. 1.7). 

Программа вводного инструктажа включает следующие темы: 

- общие сведения о предприятии; 

- законодательство по охране труда; 

- основные опасные и вредные производственные факторы на предприятии 

и способы их снижения; 

- применяемые средства индивидуальной защиты; 

- пожарная безопасность; 

- первая доврачебная помощь пострадавшему. 

Первичный инструктаж проводит на рабочем месте до начала 

производственной деятельности непосредственный руководитель работ по 

программе, согласованной с отделом охраны труда и профкомом 

предприятия: 

- со всеми вновь принятыми на предприятие, переводимыми из одного 

подразделения в другое; 

- с работниками, выполняющими новую для них работу, 

командированными, временными работниками; 

- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на 

территории действующего предприятия; 

- со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение 

или практику перед выполнением новых видов работ, а также перед 

изучением каждой новой темы при проведении практических занятий в 

учебных лабораториях, классах, мастерских участках, при проведении 

внешкольных занятий в кружках и секциях. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником 

индивидуально (или с группой лиц, обслуживающих однотипное 

оборудование и в пределах общего рабочего места) с практическим показом 

безопасных приемов и методов труда. Лица, не связанные с обслуживанием, 

испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием 

инструментов, хранением и применением сырья и материалов, первичный 

инструктаж на рабочем месте не проходят. Перечень профессий и 

должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа, 

утверждает руководитель предприятия по согласованию с профсоюзным 

комитетом и отделом охраны труда. 

Программа первичного инструктажа включает следующие вопросы: 

- общие сведения о технологическом процессе и оборудовании; 

содержание рабочего места; безопасные приемы работы; 

применяемые средства индивидуальной защиты; 

- меры предупреждения пожаров и поведение при пожаре. 

Повторный инструктаж проводится не реже, чем через 6 месяцев. Его 

цель – восстановить в памяти правила по охране труда, а также разобрать 

конкретные нарушения из практики цеха или предприятия. Повторный 

инструктаж все работающие, за исключением лиц, освобожденных от 

первичного инструктажа, независимо от их квалификации, стажа работы и 
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образования проходят не реже одного раза в полугодие по программе 

первичного инструктажа. 

Внеплановый инструктаж проводится: 

- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 

инструкций по охране труда, а также изменений к ним; 

- при изменении технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов 

и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

- при нарушении работающими требований безопасности труда, которые 

могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, 

отравлению; 

- по требованию органов надзора; 

- при перерывах в работе: для работ, к которым предъявляют 

дополнительные повышенные требования безопасности, более чем на 30 

календарных дней, а для остальных работ на 60 дней. 

При регистрации в личной карточке внепланового инструктажа должна 

указываться и причина его проведения. 

О проведении всех инструктажей делаются отметки в специальном 

журнале или в индивидуальной карточке. 

Целевой инструктаж проводят с работниками перед производством 

опасных (аварийных) работ, на которые оформляется наряд-допуск. Запись о 

проведении инструктажа производится в наряде-допуске. 

Целевой инструктаж проводят: 

- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями 

по специальности (погрузка, разгрузка, уборка территории, разовые работы 

вне предприятия, цеха); 

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

- при производстве работ повышенной опасности, на которые оформляется 

специальный наряд или наряд-допуск, разрешение и другие документы; 

- при проведении экскурсии на предприятии и др. 

Повторный, внеплановый и целевой инструктаж проводит 

непосредственный руководитель работ. 

Организация кабинета и уголка охраны труда 

В соответствии с «Рекомендациями по организации работы кабинета по 

охране труда», утвержденными Постановлением Минтруда России от 17 

января 2001 г. № 7 кабинет охраны труда и уголок охраны труда создаются в 

целях обеспечения требований охраны труда, распространения правовых 

знаний, проведения профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Под кабинет охраны труда в организации рекомендуется выделять 

специальное помещение, состоящее из одной или нескольких комнат 

(кабинетов), которое оснащается техническими средствами, учебными 

пособиями и образцами, иллюстративными и информационными 

материалами по охране труда. 
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Уголок охраны труда оформляется в зависимости от площади, выделяемой 

для его размещения. Например, он может быть представлен в виде стенда, 

витрины или экрана, компьютерной программы. 

Решение о создании кабинета охраны труда или уголка охраны труда 

принимается руководителем организации. 

Организация и руководство работой кабинета охраны труда и уголка 

охраны труда, в том числе функции контроля, как правило, возлагаются на 

службу охраны труда организации (специалиста по охране труда) или иное 

лицо, выполняющее должностные обязанности специалиста по охране труда. 

Основными направлениями деятельности кабинета охраны труда и уголка 

охраны труда являются: 

- оказание действенной помощи в решении проблем безопасности труда; 

- создание системы информирования работников об их правах и 

обязанностях в области охраны труда, о состоянии условий и охраны труда в 

организации, на конкретных рабочих местах, о принятых нормативных 

правовых актах по безопасности и охране труда; 

- пропаганда вопросов охраны труда. 

Кабинет охраны труда (уголок ОТ) обеспечивает выполнение мероприятий 

по охране труда: 

- проведение семинаров, лекций, бесед и консультаций по вопросам 

охраны труда; 

- обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ, 

применению средств коллективной и индивидуальной защиты, оказанию 

первой доврачебной медицинской помощи; 

- проведение инструктажей по охране труда, тематических занятий с 

работниками;  

- организацию выставок, экспозиций, стендов, макетов и других форм 

наглядной агитации и пропаганды передового опыта по созданию здоровых и 

безопасных условий труда; 

- проведение аналитических исследований состояния условий труда в 

организации (на рабочих местах) и оценки их влияния на безопасность 

трудовой деятельности. 

Уголок охраны труда организации обеспечивает выполнение тех же 

мероприятий, что и кабинет охраны труда. 

Помещение для размещения кабинета охраны труда должно 

соответствовать требованиям строительных норм и правил, его площадь 

рекомендуется определять из расчета количества работающих в организации: 

до 1000 человек – 24 м
2
. Для уголка охраны труда может быть либо выделено 

отдельное помещение, либо оборудована часть помещения общего 

назначения. 

При организации работы кабинета и уголка охраны труда 

предусматривается: 

- соответствие требованиям (в комплексе целей, содержания и форм 

работы), которые каждая организация определяет с учетом своих 

особенностей и первоочередных задач в области охраны труда; 
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- доступность посещения кабинета или уголка охраны труда работниками 

организации и получение ими достоверной информации по вопросам охраны 

труда. 

Пропаганда охраны труда 

Неотъемлемой частью профилактики травматизма, профессиональных 

заболеваний и отравлений является пропаганда охраны труда. Цели и задачи 

пропаганды охраны труда: 

- побуждение и постоянное поддержание интереса к охране труда; 

- убеждение работников, обучающихся и воспитанников в необходимости 

мероприятий по охране труда; 

- воспитание сознательного отношения к охране труда; 

- популяризация новых средств обеспечения безопасности труда; 

- внедрение в учебно-воспитательный процесс современных средств 

техники безопасности; 

- создание на каждом рабочем месте здоровых и безопасных условий 

труда. 

Для осуществления пропаганды охраны труда используются 

разнообразные формы, методы и средства. 

Формами пропаганды охраны труда являются конференции, совещания, 

семинары, школы передового опыта, радио– и телепередачи, экскурсии, 

выставки, кинодни и т. п. 

Методы пропаганды охраны труда (приемы передачи информации) 

включают рассказ, показ, демонстрацию натурных образцов, передовых 

приемов труда, лекции, беседы, консультации и т. п. 

Средствами пропаганды охраны труда служат кино, телевидение, 

плакаты, фотографии, витрины, правила, инструкции, стенные газеты, 

«молнии» об авариях, несчастных случаях, о новых решениях, 

постановлениях, нормах, книги, строительные нормы и правила (СНиП), 

ГОСТ, кабинеты и уголки охраны труда. 

Правильно организованная пропаганда охраны труда должна постоянно 

напоминать работникам, обучающимся о потенциально опасных и вредных 

производственных факторах на рабочих и других местах, о том, как следует 

вести себя, чтобы предупредить несчастный случай. 

 

ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

САНИТАРИИ 

 

Техника безопасности 

Техника безопасности на производстве 
Задачей техники безопасности является разработка мероприятий и средств, 

с помощью которых исключается травматизм. 

Производственный травматизм характеризуется совокупностью травм. 

Травма (рана) – это повреждение целостности тканей или органов тела, 

вызванное каким-либо фактором внешней среды (см. также п. 1.3). 

Различают производственные и бытовые травмы. 
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Несчастным случаем называется происшествие, при котором в 

результате внешнего воздействия последовало повреждение организма 

человека или нарушена его нормальная жизнедеятельность. 

Травмы (несчастные случаи) обычно имеют место вследствие внезапного 

воздействия на работника какого-либо опасного производственного фактора 

при выполнении им трудовых обязанностей или заданий руководителя работ. 

В соответствии с видом воздействия травмы подразделяют на 

механические, тепловые, химические,  электрические, комбинированные и 

др. Травмы подразделяются на две категории: тяжелые и легкие. 

Профессиональное заболевание (см. также п. 1.4) проявляется в 

постепенном ухудшении здоровья человека, вызванном воздействием 

вредных производственных факторов и, как следствие, возникновении таких 

заболеваний, пневмокониозы, притупление слуха, заболевания глаз, кожные 

заболевания и т. п. Существуют следующие причины производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний: технические, 

организационные и личностные. 

К техническим относятся причины, вызванные неисправностью машин, 

механизмов, приспособлений, инструмента, отсутствием  оградительных и 

предохранительных устройств, отсутствием заземления, неисправностью 

электропроводки, недостатками в освещении, вентиляции, отоплении, а 

также шум, вибрация и пр. 

К организационным причинам относятся: нарушение норм охраны труда по 

вине администрации, отсутствие технический надзора, недостатки в 

обучении и проведении инструктажей по охране труда, нарушение режима 

труда и отдыха, неудовлетворительная организация и содержание 

территории, рабочих мест и др. 

К личностным причинам относятся: недисциплинированность работников, 

невыполнение указаний, распоряжений администрации, нарушение 

требований инструкций по охране труда, самовольное нарушение 

технологического процесса и пр. 

По этим причинам человек может совершать ошибочные действия из-за 

утомления, вызванного большими физическими  перегрузками, 

монотонностью труда, умственным перенапряжением.  

Техника безопасности в образовательном учреждении 
Одним из определяющих факторов успешного функционирования 

образовательного учреждения является обеспечение безопасности учащихся 

и соответствующее снижение травматизма среди них. При этом особую 

актуальность приобретают вопросы организации работы по охране труда и 

профилактики травматизма  обучающихся во время образовательного 

процесса. 

Причины школьного травматизма  можно разделить на две группы. 

Первую группу составляют причины внешнего характера, вторую группу – 

причины, зависящие непосредственно от учащегося. 

К первой группе относятся: 

- недостаточный инструктаж педагогического персонала по охране труда; 
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- небрежное и невнимательное отношение преподавателей к обучению 

школьников безопасным приемам работы; 

- недостаточный контроль соблюдения инструкций по охране труда; 

- технические причины (отсутствие ограждающих устройств, 

неисправность оборудования и др.); 

- несвоевременное и неквалифицированное расследование причин 

несчастных случаев; 

- слабая организация дежурства учителей и учащихся по школе; 

- недостатки воспитательной работы в вопросах соблюдения правил 

поведения, сплоченности ученического коллектива; 

- слабое и несистематическое взаимодействие с родителями учащихся по 

вопросам профилактики травматизма в быту и на улице. 

Ко второй группе относятся: 

- недисциплинированность учащихся; 

- нарушение учениками правил и инструкций по охране труда; 

- психологические и физиологические причины (недостаточное внимание, 

ослабление памяти, болезнь, утомление, связанное с ослаблением 

самоконтроля учащимся своей деятельности). 

Статистика школьного травматизма свидетельствует, что наибольшее 

число травм (63 % от общего числа) получены учащимися на переменах. Это 

дает основания полагать, что одной из наиболее распространенных причин 

школьного травматизма является низкий уровень организации и 

поддержания порядка в образовательных учреждениях. Травмы, полученные 

на уроках физкультуры, составляют 16 %, на занятиях в спортивных секциях 

– 17 %, на других уроках – 4 %. 

Несчастные случаи и травмы детей стоят на втором месте по частоте 

обращений на станции скорой помощи (16,9 %). Из них 53 % это ушибы, 

растяжения, вывихи, 14 % – повреждения глаз, 12 % – ожоги, по 7,5 % 

составляют переломы костей конечностей и отравления. В числе 

пострадавших мальчиков в 1,5 раза больше, чем девочек. 

Причины увеличения числа бытовых и уличных травм среди учащихся 

различны. Это неудовлетворительные социально-экономические условия 

жизни, недостаточная работа городских специальных служб и 

малоэффективная педагогическая работа по воспитанию навыков культуры 

поведения учащихся. 

Помимо детского травматизма имеют место несчастные случаи среди 

педагогического и технического персонала образовательных учреждений, 

например, травмы, полученные: 

- учителями физического воспитания на уроках во время демонстрации 

упражнений, приемов, во время игры с детьми в подвижные игры; 

- во время перемещения работников по лестничным пролетам между 

этажами; 

- вследствие падения тяжелых предметов на работников; 

- вследствие падения работников со стульев во время перемещения 

плакатов, таблиц и т. д.; 
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- при открывании и закрывании дверей вследствие неправильного 

положения рук работников и т. д. 

Анализ причин травматизма показывает, что большинство несчастных 

случаев связано: 

- с нарушением правил эксплуатации оборудования: 

- с недостаточным контролем создания здоровых и безопасных условий 

труда в классах, кабинетах, мастерских со стороны органов образования, 

руководителей учреждений; 

- с привлечением к работе плохо обученного в области охраны труда 

учебно-педагогического персонала; 

- с нарушениями трудовой и производственной дисциплины. 

Согласно основному законодательному документу в сфере образования – 

Закону РФ «Об образовании» (ст. 51, п. 1.7) «Образовательное учреждение 

создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. Ответственность за создание необходимых условий для 

учебы, труда и отдыха обучающихся образовательного учреждения несут 

должностные лица в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

образовательного учреждения». 

Охрана труда в школе должна быть организована так, чтобы заранее 

исключить возможные неблагоприятные последствия учебно-

воспитательного процесса.  Меры по выполнению требований правил и 

инструкций должны носить предупредительный, профилактический 

характер. Выполнение требований правил по технике безопасности 

учителями школ, заведующими кабинетами и руководителями школ является 

обязательным условием в работе по организации безопасных и здоровых 

условий труда работающих, а также при проведении занятий с учащимися в 

учебных мастерских, кабинетах химии, физики, информатики, биологии, 

спортивных залах и в процессе других учебно-воспитательных занятий. 

Общие мероприятия по предупреждению травматизма включают 

организационно-технические, общесанитарные и индивидуально-защитные 

мероприятия. 

Организаионно-технические мероприятия включают мероприятия по 

предупреждению несчастных случаев, мероприятия, предупреждающие 

заболевания на производстве, а также мероприятия, улучшающие общие 

условия труда. 

К мероприятиям по предупреждению несчастных случаев в 

образовательных учреждениях относятся: 

- постоянный административно-общественный контроль состояния 

техники безопасности: 

трехступенчатый в школе  (учителя, заведующие кабинетами, мастерской, 

директор школы); 

- ведение журналов: инструктажей, периодических осмотров 

оборудования, заземления, контроля изоляции и т. д.; 
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- составление актов о проведенных испытаниях для возможности 

дальнейшей эксплуатации средств защиты, приборов, инструментов, 

оборудования; 

- рациональная расстановка оборудования для повышения безопасности 

труда; 

- обеспечение работников необходимой технической документацией; 

- проверка, окраска и испытание механизмов и станочного оборудования; 

- анализ случаев травматизма с целью исключения их повторения в 

будущем; 

- устройство дополнительных предохранительных и защитных 

приспособлений, блокировок, дублирующих средств безопасности на 

производственном оборудовании; 

- механизация уборки производственных помещений, очистки и протирки 

осветительной арматуры, окон, вентиляционных установок; 

- применение автоматической светозвуковой сигнализации, 

обеспечивающей безопасные условия работы; 

изготовление и применение знаков безопасности. 

К мероприятиям по предупреждению заболеваний относятся: 

- проведение предварительного медицинского освидетельствования 

поступающих на работу и периодических медицинских осмотров учащихся, 

преподавателей, мастеров и лаборантов; 

- содержание рабочих и бытовых помещений в надлежащем санитарном 

состоянии; 

- своевременный ремонт зданий и оборудования; 

- создание кабинетов, уголков, передвижных выставок по охране труда, 

приобретение для них пособий, демонстрационной аппаратуры; 

- улучшение работы медпунктов; 

- применение приспособлений для снижения шума, вибрации; 

- устройство эффективной вентиляции помещений. 

Мероприятиями по общему улучшению условий труда являются: 

внедрение механизации, автоматизации с целью снижения трудоемкости 

производственных процессов; 

- улучшение естественного и искусственного освещения;  

- утепление полов, устройство тепловых завес в зданиях; 

- оборудование мест и площадок, выделенных для производственной 

гимнастики, физкультурно-оздоровительной работы; 

- обеспечение работников инструкциями по охране труда и 

производственной санитарии; 

- проведение обучения по охране труда и проверка знаний работников в 

этой области. 

К общесанитарным мероприятиям относятся: 

- установление рационального режима труда и отдыха; 

- медицинское обслуживание преподавателей, студентов, школьников, 

санаторно-курортное лечение; 
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- оборудование санитарно-бытовых помещений, обеспечение мылом и 

другими необходимыми моющими средствами, лечебно-профилактическим 

питанием и молоком; 

- оборудование рабочих мест аптечками. 

Кроме того, проводятся следующие индивидуально-защитные 

мероприятия: 

- всех, кто занят на работах с вредными условиями труда, на работах в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

обеспечивают специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты; 

- проводится индивидуальное обучение работников правилам 

безопасности: проводятся инструктажи, беседы, лекции, курсы по охране 

труда; рабочие места снабжаются плакатами по охране труда. 

Предупреждение профессиональных заболеваний и отравлений 

достигается выполнением целого комплекса технических и организационных 

мероприятий, направленных на улучшение состояния рабочих мест и 

рабочих зон, в том числе: 

- обеспечение при проектировании производственных зданий нормальных 

метеорологических условий производственной среды; 

- устранение вредного воздействия пыли и ядовитых веществ; 

- устранение или уменьшение шума и вибрации на производстве; 

- устройство достаточного освещения; 

- применение индивидуальных средств защиты (очков, масок, щитков, 

респираторов, спецодежды, спецобуви). 

Производственная санитария, гигиена труда и личная гигиена 

Влияние санитарно-гигиенических условий и самих трудовых процессов 

на здоровье человека и его работоспособность изучает наука, получившая 

название «Гигиена труда». 

Гигиена труда устанавливает нормы и требования, выполнение которых 

необходимо для создания здоровых условий труда. 

К помещениям производственная санитария разрабатывает требования к 

отоплению, освещению, вентиляции и т. д. 

Кроме гигиены труда необходимо соблюдать личную гигиену. Нарушение 

правил личной гигиены  влияет не только на здоровье данного человека, но и 

на здоровье окружающих, и служить причиной распространения 

инфекционных заболеваний.   

Для приема готовности образовательных учреждений к новому 

учебному году постановлением (распоряжением) главы администрации 

города (района) создается приемная комиссия, в состав которой 

включаются представители: 

- территориального органа управления образованием; 

- санитарно-эпидемиологического надзора; 

- пожарного надзора; 

- органа общественного питания; 

- органа по труду; 
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- хозяйственно-экслуатационной службы; профсоюзного органа. 

Возглавляет приемную комиссию один из заместителей главы 

администрации города (района). До начала работы приемной комиссии в 

образовательных учреждениях должны быть завершены все работы по 

капитальному и текущему ремонту зданий и сооружений. Проверка 

готовности образовательных учреждений к новому учебному году должна 

быть закончена до 25 августа текущего года. 

К акту приема готовности образовательного учреждения к новому 

учебному году прилагаются акты-разрешения на проведение занятий в 

учебных кабинетах, мастерских и спортивных залах. 

Акт приема готовности образовательного учреждения к новому учебному 

году, акты-разрешения на ввод эксплуатацию оборудования в учебных 

мастерских и лабораториях, на проведение занятий в спортивных залах, в 

кабинетах физики, химии, биологии, информатики, основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) составляются в двух экземплярах, один из 

которых хранится в органе управления образованием, а второй остается в 

образовательном учреждении. 

Если приемная комиссия считает, что образовательное учреждение 

недостаточно подготовлено, в акте следует точно указать, какие работы и в 

какие сроки должны быть выполнены. 

Состояние территории образовательного учреждения. Земельный 

участок для образовательных учреждений должен иметь ограждение высотой 

не менее 1,8 м и вдоль него – зеленые насаждения. На территории должны 

быть освещены пешеходные дорожки, входные двери, игровые и спортивные 

площадки с подводкой электропитания к столбам подземным кабелем. 

Дверцы коммутационных люков на бетонных столбах должны быть 

постоянно закрыты. Площадь озеленения земельного участка должна 

составлять не менее 50 % его территории. На территории не должно быть 

древесного сухостоя, деревьев и кустарников с ядовитыми плодами, а также 

колючих кустарников. Деревья должны быть посажены не ближе 15 м, а 

кустарники не ближе 5 м от здания. Подходы к зданию не менее чем за 100 м, 

въезды и входы на участок, проезды и дорожки должны иметь твердое 

покрытие. В летнее время весь участок за 1–2 часа до прихода детей следует 

ежедневно убирать, траву, цветы, кустарники, игровые площадки и дорожки 

поливать водой. В зимнее время игровые площадки, дорожки, ступени 

лестниц необходимо ежедневно очищать от снега и льда и посыпать песком. 

Мусор следует систематически вывозить с территории учреждения, сжигать 

его на территории запрещается. Хозяйственная площадка должна быть 

изолирована от остальных зон, располагаться вблизи пищеблока, иметь 

твердое покрытие и отдельный въезд с улицы. Мусоросборники должны 

закрываться крышками и размещаться под навесом не ближе 25 м от здания. 

Все колодцы на территории должны быть закрыты крышками, а ямы должны 

иметь ограждение. Оборудование игровых и спортивных площадок должно 

быть исправно, надежно установлено и прочно закреплено. В зимнее время 
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на карнизах крыш и водостоках должны отсутствовать сосульки, 

нависающий лед и снег. 

Сохранение здоровья работающего и успехи в труде во многом зависят от 

организации рабочего места. Рабочее место организуют с учетом вида 

выполняемых работ. В нужных случаях на рабочем месте должны быть 

предусмотрены устройства и приспособления для работы, хранения 

инструмента, посуды, приборов, материалов, запасных частей – верстаки, 

стеллажи, этажерки, тумбочки. В случае выполнения операций, 

сопровождающихся выделением пыли, паров, газов рабочее место 

оборудуется общей или местной вентиляцией: вытяжные шкафы, 

приспособления для местного отсоса пыли, газов. 

Помещение и его оборудование должны быть не только в исправном 

состоянии, но и красивыми. Интерьер должен радовать глаз, поднимать 

настроение работающих. Нужно целесообразно и красиво расставить все 

оборудование и мебель, оставить проходы и проезды требуемой ширины. 

Большое значение для создания хороших условий труда имеет цветовое 

оформление помещений, производственного оборудования и мебели. При 

этом не следует допускать ни однотонности окраски, ни пестроты и 

чрезмерной яркости. Во время подбора цветов для окраски нужно учитывать 

климат, расположение помещения по отношению к частям света, наличие 

нагрузки на зрение, а также требования охраны труда – производственной 

санитарии и техники безопасности. На северной стороне стены помещения 

рекомендуется окрашивать красками теплых тонов (желтой, оранжевой, 

розоватой), на южной стороне – холодных тонов (синей, голубой). 

Успокаивающие тона – зеленый, желтый, голубой. Бодрящий тон – 

пурпурный, возбуждающий – красный. 

Чтобы легче было распознавать опасные объекты, используют 

предохранительные цвета. Так, опасные детали машин окрашивают в черный 

цвет с желтыми полосами, внутренние поверхности опасных зон окрашивают 

в красный цвет. Кнопки управления оборудованием, например «Пуск», 

окрашивают в зеленый цвет, а кнопку остановки «Стоп» – в красный. 

Для сохранения здоровья и работоспособности работников важное 

значение имеет режим отдыха и питания. В течение рабочего дня (смены) 

работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в 

рабочее время не включается. Время предоставления перерыва и его 

конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего 

трудового распорядка организации или по соглашению между работником и 

работодателем.  

На работах с вредными условиями труда работникам выдаются бесплатно 

по установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые 

продукты. Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других 

равноценных пищевых продуктов, а также лечебно-профилактического 

питания утверждаются в порядке, установленном Правительством РФ. 
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К медико-профилактическим и санитарно-гигиеническим мероприятиям 

относятся также медицинские осмотры, имеющие целью не допустить к 

работе лиц, которым работа с вредными условиями по медицинским 

показаниям запрещена (больные, склонные к аллергическим заболеваниям, 

перенесшие хирургическую операцию, и т. д.).  

Работники организаций пищевой промышленности, общественного 

питания и торговли, водопроводных сооружений, лечебно-профилактических 

и детских учреждений, а также некоторых других организаций проходят 

медицинские осмотры (обследования) в целях охраны здоровья населения, 

предупреждения возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний. 

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, работникам выдаются сертифицированные средства 

индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства. Нормы 

выдачи таких средств утверждаются в установленном Правительством РФ 

порядке. Работодатель обязан за свой счет обеспечивать приобретение, 

выдачу работникам по установленным нормам, хранение, стирку, чистку, 

сушку, дезинфекцию, дегазацию, дезактивацию и ремонт специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

 

Гигиенические требования 

к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

 

         В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ работодатель 

обязан обеспечить: 

         - соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте 

         - санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников 

          Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического 

обслуживания работников в соответствии с требованиями охраны труда 

возлагается на работодателя (статья 223 Трудового Кодекса РФ). В этих 

целях работодателем по установленным нормам создаются санитарные посты 

с аптечками, укомплектованными набором  для оказания первой 

медицинской помощи. 

 

Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

Извлечения из санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

Сан ПиН 2.4.2.1178-02. Дата введения: 1сентября 2003г. 

 

Требования к участку общеобразовательных учреждений 
1.Территория участка ограждается забором высотой 1,5 м и вдоль него - 

зелеными насаждениями. 
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2. На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, 

физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. 

3. Физкультурно-спортивная зона размещается на расстоянии не менее 

25 м от здания учреждения, за полосой зеленых насаждений. Не следует 

располагать ее со стороны окон учебных помещений. Оборудование 

спортивной зоны должно обеспечивать выполнение учебных программ по 

физическому воспитанию, а также проведение секционных спортивных 

занятий и оздоровительных мероприятий. 

Спортивно - игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное 

поле - травяной покров. Занятия на сырых площадках, имеющих неровности 

и выбоины, не проводятся. 

4. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в 

производственные помещения столовой (буфета) на границе участка на 

расстоянии от здания общеобразовательного учреждения не менее 35 м, 

ограждается зелеными насаждениями и имеет самостоятельный въезд с 

улицы. 

5. Въезды и входы на участок, проезды, дорожка к хозяйственным 

постройкам, к площадкам для мусоросборников покрываются асфальтом, 

бетоном и др. твердым покрытием. Подходы к зданию учреждения не менее 

чем за 100 м также имеют твердое покрытие. 

 

Требования к зданию 

1. При каждом кабинете или группе из 2 - 3 кабинетов организуется 

лаборантская (наличие лаборантской обязательно в кабинетах химии, 

физики, биологии, информатики). 

2. Спортивный зал следует размещать на 1 этаже в пристройке. 

При спортивных залах должны быть предусмотрены снарядные, 

площадью 16 - 32 кв. м в зависимости от площади спортзала; раздевальные 

для мальчиков и девочек, площадью 10,5 кв. м каждая; душевые, площадью 9 

кв. м каждая; уборные для девочек и мальчиков, площадью 8 кв. м каждая; 

комната для инструктора, площадью 9 кв. м. 

3. Медицинский пункт общеобразовательного учреждения включает 

следующие помещения: кабинет врача длиной не менее 7 м (для определения 

остроты слуха и зрения обучающихся), площадью не менее 14 кв. м; кабинет 

зубного врача, площадью 12 кв. м, оборудованный вытяжным шкафом; 

процедурный кабинет, площадью 14 кв. м; кабинет психолога, площадью 10 

кв. м. 

При медпункте оборудуется самостоятельный санузел. Примерный 

перечень оборудования и инструментария медицинского кабинета дается в 

Приложении 1. 

4. На каждом этаже должны размещаться санитарные узлы для 

мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями без запоров. 

Количество санитарных приборов определяется из расчета 1 унитаз на 20 

девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 1 унитаз, 0,5 лоткового писсуара и 1 

умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и 
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девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 кв. м на одного 

обучающегося. Для персонала выделяется отдельный санузел. Для 

обучающихся II и III ступеней обучения организуются комнаты личной 

гигиены для девочек из расчета 1 кабина на 70 человек площадью не менее 3 

кв. м. 

На каждом этаже предусматриваются помещения, оборудованные 

поддонами и подводкой к ним холодной и горячей воды, для хранения и 

обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных 

растворов. 

5. В помещениях начальных классов, лабораториях, учебных кабинетах, 

мастерских, помещениях медицинского назначения, учительской, комнате 

технического персонала обязательно устанавливаются умывальники. 

6. Столовые предусматриваются в учреждениях с числом обучающихся 

более 100 человек. 

Столовая, работающая на сырье, должна иметь следующий набор 

оборудования и помещений: цехи - горячий, холодный, мясо - рыбный, 

кондитерский, овощной; моечные для столовой и кухонной посуды; 

кладовые для сухих продуктов и овощей; охлаждаемые и 

низкотемпературные камеры для хранения мясных и особо скоропортящихся 

продуктов; бытовые помещения для персонала пищеблока; загрузочная - 

тарная; моечная для тары; холодильная камера для пищевых отходов; санузел 

для сотрудников столовой.  

В состав помещений буфета - раздаточной входят: загрузочная, 

помещение для подогрева пищи, оборудованное плитой, холодильными 

шкафами; раздаточная, оборудованная мармитами; посудомоечная; 

подсобные помещения, бытовые помещения для персонала, помещения для 

мытья тары. 

При буфетах и столовых общеобразовательных учреждений обязательно 

предусматривается обеденный зал площадью из расчета 0,7 кв. м на одно 

место в зале, исходя из посадки 100% обучающихся в 3 очереди. При 

столовых устанавливаются умывальники из расчета 1 кран на 20 посадочных 

мест. Умывальники размещают в расширенных проходах, коридорах, 

ведущих в обеденный зал, или в отдельном помещении рядом с обеденным 

залом. 

 

Требования к помещениям и оборудованию  

общеобразовательных учреждений 

1. Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными 

демонстрационными столами, где предусмотрены пульты управления 

проектной аппаратурой, подача воды, электричества, канализации. 

В кабинетах физики и химии устанавливают двухместные ученические 

лабораторные столы (с надстройкой и без нее) с подводкой электроэнергии, 

сжатого воздуха (лаборатория физики). Лаборатория химии оборудуется 

вытяжными шкафами, расположенными у наружной стены возле стола 

преподавателя. 
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2. Кабинеты иностранного языка включают следующее оборудование: 

стол преподавателя с пультом управления и тумбой для проекционных 

аппаратов; подставка под магнитофон и проигрыватель; секционные шкафы 

(встроенные или пристроенные) для хранения наглядных пособий и ТСО; 

лингафонные рецептивные установки. 

3. Столярные мастерские оборудуются верстаками, расставленными 

либо под углом 45 градусов к окну, либо в 3 ряда перпендикулярно 

светонесущей стене так, чтобы свет падал слева, расстояние между ними 

должно быть не менее 80 см в передне - заднем направлении. В слесарных 

мастерских допускается как левостороннее, так и правостороннее освещение 

с перпендикулярным расположением верстаков к светонесущей стене. 

Расстояние между рядами одноместных верстаков - не менее 1,0 м, 

двухместных - 1,5 м. Тиски крепятся к верстакам на расстоянии 0,9 м между 

их осями. Слесарные верстаки должны быть оснащены предохранительной 

сеткой, высотой 0,65 - 0,7 м. Сверлильные, точильные и другие станки 

должны устанавливаться на специальном фундаменте и оборудоваться 

предохранительными сетками, стеклами и местным освещением. 

Инструменты, используемые для столярных и слесарных работ, должны 

соответствовать возрасту обучающихся. В слесарных и столярных 

мастерских и кабинетах обслуживающего труда устанавливаются 

умывальники и электрополотенца. В каждом кабинете (мастерской) для 

оказания первой медицинской помощи должны быть аптечки. Все работы 

выполняются обучающимися в специальной одежде (халат, фартук, берет, 

косынка). При выполнении работ, создающих угрозу повреждения глаз, 

следует использовать защитные очки. 

 

Требования к воздушно - тепловому режиму 

1.Теплоснабжение зданий обеспечивается от ТЭЦ, районных или 

местных котельных. Паровое отопление не используется. 

Отопительные приборы ограждаются съемными деревянными 

решетками, располагаются под оконными проемами и имеют регуляторы 

температуры. Не следует устраивать ограждений из древесно - стружечных 

плит и других полимерных материалов. Средняя температура поверхности 

нагревательных приборов не должна превышать 80 град. С. 

2. Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать 

для следующих помещений: классных комнат и учебных кабинетов, 

лабораторий, актовых залов, тиров, столовой, медпункта, санитарных 

узлов, помещений хранения уборочного инвентаря. 

Воздухообмен в столовых рассчитывается на поглощение 

теплоизбытков, выделяемых технологическим оборудованием кухни. 

3. Температура воздуха должна составлять: - в классных помещениях, 

учебных кабинетах, лабораториях - 18 - 20 град. С при их обычном 

остеклении и 19 - 21 град. С - при ленточном остеклении; 

- в учебных мастерских - 15 - 17 град. С; 
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- в актовом зале, лекционной аудитории, классе пения и музыки, 

клубной комнате - 18 - 20 град. С; 

- в кабинетах информатики - оптимальная 19 - 21 град. С, допустимая 18 

- 22 град. С; 

- в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий - 15 - 17 

град. С; 

- в раздевалке спортивного зала - 19 - 23 град. С; 

- в кабинетах врачей - 21 - 23 град. С; 

- в рекреациях - 16 - 18 град. С; 

- в библиотеке - 17 - 21 град. С; 

- в вестибюле и гардеробе - 16 - 19 град. С. 

4. В помещениях общеобразовательных учреждений относительная 

влажность воздуха соблюдаться в пределах 40 - 60%. 

5. В туалетных, помещениях кухни, душевых и мастерских оборудуется 

вытяжная вентиляция. 

Вытяжные вентиляционные решетки следует ежемесячно очищать от 

пыли. 

6. В мастерских для трудового обучения, где работа на станках и 

механизмах связана с выделением большого количества тепла и пыли, 

оборудуется механическая вытяжная вентиляция.  

 

Требования к естественному и искусственному освещению 

1. Искусственное освещение.  

В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности 

должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 лк, на 

классной доске - 500 лк, в кабинетах технического черчения и рисования - 

500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 500 лк, в актовых и 

спортивных залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на полу) - 150 лк. 

Необходимо проводить чистку осветительной арматуры светильников не 

реже 2 раз в год и своевременно заменять перегоревшие лампы. Привлекать к 

этой работе обучающихся не следует. Неисправные, перегоревшие 

люминесцентные лампы собираются и вывозятся из здания 

общеобразовательного учреждения. 

 

Требования к водоснабжению и канализации 

1. Здания общеобразовательных учреждений должны оборудоваться 

системами хозяйственно - питьевого, противопожарного и горячего 

водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с 

гигиеническими требованиями к планировке и застройке городских.  

2.Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются 

производственные помещения пищеблока, душевые, умывальные, кабины 

гигиены девочек, помещения медицинского кабинета. 

Учебные помещения начальных классов, кабинеты физики, химии, 

черчения, рисования, мастерские трудового обучения должны быть 

обеспечены холодным и горячим водоснабжением. 
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Требования к организации медицинского обслуживания обучающихся 
       1.Все общеобразовательные учреждения укомплектовываются 

квалифицированными кадрами средних медицинских работников, врачей - 

педиатров. 

2. Все работники учреждения проходят обязательные профилактические 

осмотры в установленном порядке. 

 

Требования безопасности при работе на персональных компьютерах 

     В настоящее время в образовательных учреждениях в учебно-

воспитательном процессе широко используются персональные компьютеры 

(ПК). 

Опасные и вредные производственные факторы, имеющие место при работе 

на ПК, можно классифицировать следующим образом: 

- ПК как непосредственный источник электромагнитных и 

электростатических полей, а в некоторых случаях и рентгеновских 

излучений; 

- негативные факторы, возникающие при восприятии и отображении 

информации с экрана дисплея и воздействующие на зрение;  

- несоответствие окружающей среды (освещение, микроклимат, окраска 

помещения, избыточный шум, вибрация и т. п.);  

- несоответствие рабочего места антропометрическим данным оператора ПК; 

- монотонность труда. 

Указанные факторы вызывают повышенные утомляемость, расстройство 

памяти, головную боль, трофические заболевания, нарушение сна, боль в 

запястьях и пальцах, а также в пояснице. 

Вредные воздействия при работе на ПК: 

- ультрафиолетовое и инфракрасное излучение; 

- электромагнитное излучение; 

- рентгеновское изучение; 

- статическое электричество; 

- блики и мерцание. 

      Конструкция ПК должна обеспечивать возможность поворота корпуса 

дисплея в горизонтальной и вертикальной плоскости с фиксацией в заданном 

положении для обеспечения фронтального наблюдения экрана дисплея.        

Дизайн ПК должен предусматривать окраску корпуса в спокойные мягкие 

тона с диффузным рассеиванием света. Корпус ПК, клавиатура и другие 

блоки и устройства должны иметь матовую поверхность с коэффициентом 

отражения 0,4–0,6 и не иметь блестящих деталей, способных создавать 

блики. Конструкция дисплея должна предусматривать регулирование 

яркости и контрастности. Площадь на одно рабочее место пользователя ПК 

должна составлять не менее 6 м
2
, объем – не менее 6 м

3
. 

       Оптимальное сочетание температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха создает комфортные условия для работы. 

Температура воздуха в кабинете должна быть в пределах 19–21 °C, 
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относительная влажность воздуха в пределах 62–55 %. Перед началом 

занятий и после каждого академического часа следует осуществлять сквозное 

проветривание кабинета. Ежедневно необходимо проводить влажную 

уборку, а экраны видеомониторов протирать от пыли. Чистка стекол оконных 

рам и светильников должна производиться не реже двух раз в год. 

      Требования к микроклимату на рабочем месте, оборудованном ПК: 

температура воздуха, °С…………………………………………….. 21—25 

относительная влажность воздуха, % ……………………….. 40—60 скорость 

движения воздуха, м/с ……………………………….. 0,1 

разность температур на уровне пола и на уровне головы  сидящего 

оператора, °С……………….. не более 3 

      Помещения, в которых установлены видеодисплеи, должны иметь 

естественное и искусственное освещение. Окна в помещениях, где 

эксплуатируется вычислительная техника, преимущественно должны быть 

ориентированы на север и северо-восток. Искусственное освещение может 

быть как общее, так и комбинированное. Освещенность на поверхности стола 

в зоне размещения документов должна быть 300–500 лк. Для подсветки 

документов допускается применение светильников местного освещения. 

Рабочие места следует размещать таким образом, чтобы монитор был 

ориентирован боковой стороной к световым проемам, а естественный свет 

падал преимущественно слева. 

 

 
Расположение рабочего места с ПК по отношению к световым проемам 1 – 

дверь, 2 – кресло оператора, 3 – рабочий стол, 4 – окна 

Блесткость устраняется рациональным размещением рабочих мест и 

выбором соответствующего светильника. Светильники местного освещения 

должны иметь непросвечивающийся отражатель с защитным углом не менее 

40°. 

Необходимо регулировать положение светильника так, чтобы на экране 

монитора не возникало бликов. Периодически следует регулировать яркость 

экрана, при необходимости проверяя ее специальным прибором (яркомером).     

Уровень искусственного освещения следует регулярно проверять с помощью 

люксометра. 

      В помещениях всех образовательных учреждений, где расположены ПК, 

уровни шума и вибрации не должны превышать допустимых значений, 
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установленных действующими санитарно-эпидемиологическими 

нормативами для жилых и общественных зданий (табл. 2). 

Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах 

частот и уровня звука, создаваемого ПК (СанПиН 2.2.2/2.4.1340—03) 

 

 
Допустимый уровень шума при работе на ПК без печатающего устройства 

(принтера) составляет 50 дБ, при включенном принтере – 75 дБ. 

Печатающее устройство устанавливают на звукопоглощающую поверхность 

автономно от рабочего места оператора ПК. 

      Шумящее оборудование (печатающие устройства, серверы и т. п.), 

уровни шума которого превышают нормативные, должно размещаться вне 

помещений с ПК. 

      Помещения, где размещаются рабочие места с ПК, должны быть 

оборудованы защитным заземлением (занулением) в соответствии с 

техническими требованиями по эксплуатации ПК. Заземление ПК 

обязательно. 

Перед подключением ПК необходимо проверить: 

исправность разъемов; 

отсутствие изломов и повреждений изоляции проводов; отсутствие открытых 

токоведущих частей. 

Сначала следует включить сетевой шнур в системный блок и только потом – 

в сеть. Необходимо обеспечить свободный доступ к розетке, в которую 

включается ПК. 

      Поверхность пола в кабинете должна быть ровной, без выбоин, 

нескользкой и удобной для очистки, обладающей антистатическими 

свойствами.  

      Стены кабинета должны быть окрашены в холодные тона: светло-

голубой, светло-зеленый, светло-серый. Не допускается использование 

блестящих поверхностей в отделке интерьера кабинета. Для отделки 

внутреннего интерьера запрещается применять полимерные материалы 

(древесностружечные плиты, слоистый бумажный пластик, синтетические 

ковровые покрытия и др.), выделяющие в воздух вредные химические 

вещества.  

      На окнах должны быть шторы (жалюзи) под цвет стен, не пропускающие 

естественный свет и полностью закрывающие оконные проемы. Не 

допускаются шторы черного цвета. Вся информация на стенах должна быть 

закрыта пленкой. 

       В кабинете не допускается размещать меловые доски. 

При размещении рабочих мест с ПК расстояние между рабочими столами с 

видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и 
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экрана другого видеомонитора) должно быть не менее 2 м, а расстояние 

между боковыми поверхностями видеомониторов – не менее 1,2 м. 

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 

600–700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых 

знаков и символов. Защитные фильтры обязательны для ПК, не имеющих 

гигиенического сертификата. Рекомендуются фильтры класса «Полная 

защита». 

      Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное 

размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом 

его количества и конструктивных особенностей, а также характера 

выполняемой работы. Допускается использование рабочих столов различных 

конструкций, отвечающих современным требованиям эргономики. 

Поверхность рабочего стола должна иметь коэффициент отражения 0,5–0,7. 

Высота поверхности стола для взрослых пользователей должна 

регулироваться в пределах 680–800 мм, при отсутствии такой возможности 

высота рабочей поверхности стола должна составлять 725 мм. Модульными 

размерами рабочей поверхности стола для ПК, на основании которых 

должны рассчитываться конструктивные размеры, следует считать: ширину 

800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой 

высоте 725 мм. 

      Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 

мм, шириной не менее 500 мм, глубиной на уровне колен не менее 450 мм и 

на уровне вытянутых ног – не менее 650 мм. 

      Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание 

рациональной рабочей позы при работе на ПК, позволять изменять позу с 

целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и 

спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула следует 

выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности 

работы с ПК. Рабочий стул должен быть подъемно-поворотным, 

регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также 

расстоянию спинки от переднего края сиденья. При этом регулировка 

каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь 

надежную фиксацию. Поверхность сиденья, спинки и других элементов 

стула должна быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и 

воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от 

загрязнений. Конструкция рабочего стула должна обеспечивать: 

ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; 

поверхность сиденья с закругленным передним краем; 

регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400–550 мм и углов 

наклона вперед до 15° и назад до 5°; 

высоту опорной поверхности спинки 300+20 мм, ширину – не менее 380 мм и 

радиус кривизны горизонтальной плоскости – 400 мм; 

угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах +30°; 

регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах 260–

400 мм; 



 46 

стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и 

шириной 50–70 мм; 

регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230+30 мм и 

внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350–500 мм. 

      Рабочее место пользователя ПК следует оборудовать подставкой для ног 

шириной не менее 300 мм, глубиной не менее 400 мм с регулировкой по 

высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности 

подставки до 20°. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по 

переднему краю бортик высотой 10 мм. 

      Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100–

300 мм от края, обращенного к пользователю, или на специальной 

регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной 

столешницы. 

      Для преподавателей учебных заведений, учителей продолжительность 

работы в дисплейных классах, в кабинетах информатики и вычислительной 

техники устанавливается не более 4 часов в день; для обслуживающего 

персонала она не должна превышать 6 часов в день. 

      Достаточно жесткие ограничения по продолжительности работы введены 

для учащихся школ и средних учебных заведений.  

 

Электробезопасность 

Электротравматизм 
В образовательных учреждениях  широко применяются электроприборы и 

установки. Опасность поражения током возникает при непосредственном 

соприкосновении человека с оголенными токоведущими частями 

электроустановок, при прикосновении к металлическим корпусам 

электроприемников, случайно оказавшихся под напряжением, а также в 

результате действия так называемого шагового напряжения, появляющегося 

вблизи мест замыкания токоведущих частей на землю. 

Электротравматизм по сравнению с другими видами производственного 

травматизма составляет небольшой процент (2–3 %), однако по числу травм с 

тяжелым и, особенно, летальным исходом занимает одно из первых мест. 

Электротравмы происходят по следующим причинам: 

- организационные (нарушение требований правил и инструкций, 

недостатки в обучении персонала); 

- технические (ухудшение электрической изоляции, отсутствие 

ограждений, сигнализации и блокировки, дефекты монтажа и др.); 

- психофизиологические (переутомление, несоответствие 

психофизиологических показаний данной профессии и др.). 

Виды травм, связанных с воздействием электрической энергии на 

человека, могут быть различны по тяжести и зависят от ряда факторов, в том 

числе от строения организма, напряжения, рода и частоты тока, длительности 

действия тока и пути его протекания, схемы включения тела человека в 

электрическую цепь, условий окружающей среды. 
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Проходя через организм человека, электрический ток оказывает 

термическое, электролитическое, биологическое, механическое и световое 

действие. 

Термическое действие тока вызывает нагрев и ожоги участков тела. 

Электролитическоедействиетоказаключаетсявэлектролитическом 

разложении жидкостей в организме человека, в том числе и крови. 

Биологическое действие тока проявляется в раздражении и возбуждении 

живых тканей и сопровождается непроизвольным судорожным сокращением 

мышц легких и сердца. Это ответные реакции организма, которые 

обусловлены нарушением биоэлектрических процессов, протекающих в 

организме человека. 

Механическое действие приводит к разрыву тканей организма, световое – 

к поражению глаз. 

Раздражающее действие тока на ткани организма может быть прямым или 

непрямым. Прямое действие обусловлено прохождением тока 

непосредственно через ткани, испытывающие раздражение. Непрямое 

илирефлекторное действие проявляется в возбуждении тканей, по которым 

ток и не протекает. 

Электрический ток приводит к двум видам поражения: электрическим 

травмам и электрическим ударам. 

Электрические травмы – это местные поражения тканей и органов. К ним 

относятся: электрические ожоги, электрические знаки и электрометаллизация 

кожи, механические повреждения в результате непроизвольных судорожных 

сокращений мышц при протекании тока (разрывы кожи, кровеносных 

сосудов и нервов, вывихи суставов, переломы костей), а также 

электроофтальмия – воспаление глаз в результате воздействия 

ультрафиолетовых лучей электрической дуги. Различные виды электротравм 

могут сопутствовать друг другу. Наиболее опасным принято считать 

электрический удар, приводящий к остановке работы сердца и легких. 

Степень воздействия электрического тока на живой организм, как уже 

было сказано, зависит от величины и длительности протекания тока, 

электрического сопротивления человека, рода, частоты и пути прохождения 

тока. Основным поражающим фактором является сила тока, протекающего 

через тело человека, обуславливающая различную реакцию организма: от 

ощущения легкого зуда (0,6–1,5 мА переменного тока частоты 50 Гц и 5–

7 мА постоянного тока) до непроизвольного судорожного сокращения тканей 

мышц (25 мА переменного и 80 мА постоянного тока), а также фибриляция 

сердца и его остановка (100 мА и выше). 

Напряжение прикосновения – это разность потенциалов двух точек 

электрической цепи, которых одновременно касается человек. Если человек 

одновременно касается двух проводников электрической цепи, то 

напряжение прикосновения будет равно напряжению источника. 

В случае прикосновения человека к поврежденной установке, имеющей 

заземление, напряжение прикосновения будет существенно ниже напряжения 

источника, так как любое заземляющее устройство снижает потенциал 
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корпуса электроустановки, оказавшегося под напряжением, до допустимого 

значения (при условии выполнения требований к конструкции и величине 

сопротивления заземляющего устройства согласно Правилам устройства 

электроустановок – ПУЭ). 

Шаговое напряжение – это разность электрических потенциалов двух 

точек на поверхности земли, на которых одновременно (двумя ногами) стоит 

человек. 

Методы и средства защиты от поражения электрическим током в 

электроустановках 
Электроустановками называется совокупность машин, аппаратов, линий и 

вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, 

трансформации, передачи, распределения электрической энергии. 

Конструкция электроустановок должна удовлетворять требованиям ПУЭ в 

соответствии с их назначением. 

Для обеспечения безопасности персонала, обслуживающего 

электроустановки, используются как отдельные защитные средства и 

способы, так и их сочетания, т. е. системы защиты. Защитой от 

прикосновения к токоведущим частям электроустановок является изоляция 

проводов, ограждения, блокировка и защитные средства. 

Изоляция проводов характеризуется ее электрическим сопротивлением. 

Высокое сопротивление изоляции проводов относительно земли и корпусов 

электроустановок создает безопасные условия для обслуживающего 

персонала. Во время работы электроустановок состояние электрической 

изоляции ухудшается за счет нагревания, механических повреждений, 

влияния климатических условий и окружающей производственной среды 

(химически активных веществ и кислот, температуры, давления, большой 

влажности или чрезмерной сухости). 

Ограждения применяются сплошные и сетчатые. Они должны быть 

огнестойкими. В установках напряжением выше 1000 В должны соблюдаться 

наименьшие допустимые расстояния от токоведущих частей до ограждений, 

нормированные в ПУЭ. 

Блокировка применяется в электроустановках с огражденными 

токоведущими частями. Она автоматически обеспечивает снятие напряжения 

с токоведущих частей электроустановок при несанкционированном 

проникновении за ограждение. 

Защитой от напряжения, появившегося на корпусах электроустановок в 

результате нарушения изоляции, являются защитное заземление, зануление и 

защитное отключение. 

Защитное заземление устраивается в электрических сетях с изолированной 

и с заземленной нейтралью. Оно представляет собой преднамеренное 

соединение с землей нетоковедущих металлических корпусов 

электроустановок. 

Защитное заземление необходимо для снижения напряжения относительно 

земли до безопасной величины на металлических корпусах 

электроустановок, нормально не находящихся под напряжением и 
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оказавшихся под таковым в результате повреждения изоляции. В 

зависимости от напряжения, мощности и режима нейтрали электроустановки 

в ПУЭ приводятся допустимые значения сопротивления заземляющего 

устройства. 

Защитное зануление устраивается в сетях с глухозаземленной нейтралью 

напряжением до 1000 В, так как одно защитное заземление не обеспечивает 

достаточно надежной и полной защиты. Занулением называется 

преднамеренное соединение корпусов электроустановок с нулевым 

проводом, идущим от заземленной нейтрали источника тока. Принцип 

действия зануления – превращение замыкания на корпус в однофазное 

короткое замыкание, при котором срабатывает защита (плавкие 

предохранители, автоматы), и электроустановка отключается. Занулению 

подлежат практически все станки, электрические двигатели, цеховые 

металлические светильники и др. 

Защитное отключение – это быстродействующая защита, обеспечивающая 

автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней 

опасности поражения человека электрическим током (при замыкании на 

корпус, снижении сопротивления изоляции сети, а также в случае 

прикосновения человека непосредственно к токоведущей части). Защитное 

отключение рекомендуется применять в качестве основной или 

дополнительной меры защиты, если безопасность не может быть обеспечена 

с помощью заземления или зануления, либо если применение этих способов 

затруднительно или экономически нецелесообразно. 

Электрозащитные средства (рис. 4) предназначены для защиты людей, 

работающих в электроустановках, от поражения электрическим 

 

 
Рис. 4. Электрозащитные средства и приспособления 

током и воздействия электрической дуги и электромагнитного поля. К ним 

относятся: 

- изолирующие штанги (оперативные, для наложения заземления, 

измерительные); 
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- изолирующие (для операций с предохранителями) и 

электроизмерительные клещи; 

- указатели напряжения и фазировки; 

- диэлектрические перчатки, боты, галоши, коврики; 

- изолирующие накладки и подставки; 

- переносные заземления; 

- плакаты и знаки безопасности. 

При работе в электроустановках при необходимости применяются также 

средства индивидуальной защиты (очки, каски, противогазы, монтажные 

пояса, страховочные канаты и др.). 

Оказание первой помощи пострадавшим от электрического тока 
Главным условием успеха при оказании первой помощи пострадавшим от 

электрического тока является быстрое освобождение пострадавшего от 

действия тока и правильная последовательность дальнейших действий. 

Для оказания первой помощи при поражении электрическим током 

необходимо: 

- освободить пострадавшего от тока (отключить установку, оттащить 

пострадавшего за одежду от установки); 

- уложить пострадавшего на твердую поверхность, осмотреть и определить 

его состояние; 

- приступить к оказанию первой доврачебной помощи; 

- принять меры для вызова медицинского персонала. 

Если пострадавший в обмороке, нужно привести его в сознание, давая 

нюхать нашатырный спирт. 

Если пострадавший плохо (редко, судорожно) дышит или отсутствуют 

признаки жизни (дыхание, биение сердца, пульс), необходимо сделать 

искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Если у пострадавшего хорошо прослеживается пульс, нужно сделать 

только искусственное дыхание. Искусственное дыхание надо производить по 

способу «изо рта в рот», при котором оказывающий помощь делает выдох 

воздуха из своих легких в легкие пострадавшего непосредственно через рот с 

интервалом 5 секунд (12 дыхательных циклов в минуту). 

 

 
Рис. 5. Закрытый массаж сердца 

Для поддержания кровообращения у пострадавшего в случае прекращения 

работы сердца необходимо одновременно с искусственным дыханием 

производить непрямой (закрытый) массаж сердца. 
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Если реанимацию (оживление) проводит один человек, то через каждые 

два вдоха делается 15 надавливаний на грудину. 

При участии в помощи двух человек соотношение «дыхание – массаж» 

составляет 1:5. В некоторых случаях, когда сердце остановилось у здорового 

человека, достаточно сделать несколько надавливаний на грудную клетку, 

чтобы восстановить естественную работу сердца. 

Оказание доврачебной помощи может быть длительным, так как в 

конечном итоге заключение о смерти может сделать только врач.  

 

Требования безопасности при проведении внешкольных и внеклассных 

мероприятий. Перевозка учащихся на автомобильном транспорте 

Проведение массовых мероприятий 
К организации и проведению массовых мероприятий (вечеров, 

утренников, концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, слетов и др.) 

допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по охране труда. К участию в массовых мероприятиях 

допускаются обучающиеся, прошедшие соответствующий инструктаж. 

При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на их 

участников следующих опасных факторов: 

- возникновение пожара при неисправности электропроводки, 

использовании открытого огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские 

огни, хлопушки, петарды и т. п.), при воспламенении новогодней елки, 

использовании световых эффектов с применением химических и других 

веществ, которые могут вызвать загорание; 

- травмы при возникновении паники в случае пожара и других 

чрезвычайных ситуаций. 

Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть 

обеспечены медицинской аптечкой, укомплектованной необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

при травмах. 

Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

Этажи и помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь 

не менее двух эвакуационных выходов, которые обозначаются указателями с 

надписью «Выход», обеспечены первичными средствами пожаротушения (не 

менее двух огнетушителей), оборудованы автоматической системой 

пожарной сигнализации и приточно-вытяжной вентиляцией. Окна 

помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны иметь глухих 

решеток. 

На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено 

дежурство работников в составе не менее двух человек. Лица, допустившие 

невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной 

проверке знаний норм и правил охраны труда. 
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Перед проведением массового мероприятия приказом руководителя 

назначаются ответственные за его проведение лица. Приказ доводится до 

ответственных лиц под роспись. Также проводится целевой инструктаж по 

охране труда назначенных ответственных лиц с записью в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте и инструктаж участников 

массового мероприятия с записью в журнале установленной формы. 

Тщательно проверяются все помещения, эвакуационные пути и выходы на 

соответствие их требованиям пожарной безопасности. Кроме того, 

необходимо убедиться в наличии и исправности первичных средств 

пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Помещения, где будут 

проводиться массовые мероприятия, проветривают и проводят в них 

влажную уборку. 

Во время проведения массового мероприятия в помещении, где оно 

проводится, должны неотлучно находиться назначенные ответственные лица. 

При проведении массового мероприятия его участники должны строго 

выполнять все указания руководителя, не предпринимать самостоятельно 

никаких действий. 

Все эвакуационные выходы во время проведения массового мероприятия 

закрываются на легко открывающиеся запоры. Световые указатели «Выход» 

должны быть во включенном состоянии. 

Новогодняя елка должна быть установлена на устойчивом основании с 

таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки 

должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков. 

Запрещается применять для украшения елки самодельные электрические 

гирлянды, игрушки из легковоспламеняющихся материалов, вату. При 

проведении новогодних массовых мероприятий запрещается применять 

открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, 

петарды и т. п.), устраивать световые эффекты с применением химических и 

других веществ, которые могут вызвать загорание. 

При возникновении пожара необходимо немедленно без паники 

эвакуировать учащихся и воспитанников из здания, используя все 

имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре в ближайшую 

пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью первичных 

средств пожаротушения. 

При получении участником массового мероприятия травмы следует 

немедленно сообщить об этом руководителю мероприятия и администрации 

учреждения, оказать пострадавшему первую помощь и при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

По окончании массового мероприятия необходимо убрать в отведенное 

место инвентарь и оборудование, тщательно проветрить помещение, 

провести влажную уборку, проверить противопожарное состояние 

помещений, закрыть окна, форточки, фрамуги и выключить свет. 
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Проведение прогулок, туристских походов, экскурсий, экспедиций 
К прогулкам, туристским походам, экскурсиям и экспедициям 

допускаются дети дошкольного возраста и учащиеся с 1-го класса, 

прошедшие инструктаж по безопасности, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций 

необходимо соблюдать правила поведения, установленные режимы 

передвижения и отдыха. Во время прогулок, туристских походов, экскурсий 

и экспедиций возможно воздействие на их участников следующих опасных 

факторов: 

- изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление 

места расположения группы; 

- потертости ног при неправильном подборе обуви; 

- травмирование ног при передвижении без обуви, а также без брюк или 

чулок; 

- укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и насекомыми; 

- отравления ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

- заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из 

непроверенных открытых водоемов. 

При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций 

группу обучающихся должны сопровождать двое взрослых. 

Для оказания первой медицинской помощи при травмах обязательно иметь 

медицинскую аптечку с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств. 

При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить об этом руководителю прогулки, туристского 

похода, экскурсии или экспедиции. 

Обучающиеся должны соблюдать установленный порядок проведения 

прогулки, туристского похода, экскурсии или экспедиции и правила личной 

гигиены. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение 

инструкции по безопасности, привлекаются к ответственности; со всеми 

обучающимися проводится внеплановый инструктаж. 

В учебно-воспитательном процессе большое место уделяется такой форме 

обучения, как экскурсия. Экскурсии совершают на промышленные 

предприятия, стройки, объекты сельскохозяйственного производства, в лес и 

т. п. Экскурсии проводят только туда, где обеспечена полная безопасность 

для всех экскурсантов. Место проведения экскурсии, маршрут следования, 

объекты демонстрации, день и время экскурсии представители учебного 

заведения согласовывают с администрацией объекта экскурсии и оформляют 

служебной запиской с подписями руководителя учебного заведения, 

руководителя экскурсии от образовательного учреждения и представителя 

промышленного предприятия. Руководителем экскурсии от учебного 

заведения назначают преподавателя, ведущего занятия, а от предприятия – 

инженера по охране труда или другое ответственное и квалифицированное 

лицо. 
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Запрещено проводить экскурсии на предприятия, использующие ядовитые 

вещества, радиоактивные элементы, различные рентгеновские установки и 

установки высокой частоты, имеющие цеха гальванических покрытий, а 

также на предприятия с повышенными газовыделениями, пылеобразованием 

и т. п. 

Руководители экскурсии несут ответственность за соблюдение правил 

безопасности, промышленной санитарии, охрану жизни и здоровья 

учащихся. Они должны постоянно контролировать учащихся во время 

проведения экскурсии на территории промышленного объекта. Перед каждой 

экскурсией учащихся следует ознакомить с общей характеристикой объекта, 

маршрутом следования и мерами предосторожности. В экскурсии должно 

участвовать не более 25 человек. Экскурсантам запрещено производить 

какие-либо воздействия на объекты экскурсии. В случае аварийной ситуации 

на месте экскурсии экскурсантов выводят в заранее выбранное безопасное 

место. После окончания экскурсии и выхода учащихся с объекта 

руководитель проверяет наличие их по списку. 

Перед проведением прогулки, туристского похода, экспедиции проводят 

соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр; участники 

должны представить справку о состоянии здоровья. Во время походов 

надевают удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и 

соответствующую сезону и погоде. Для предотвращения травм и укусов ног 

необходимо надевать брюки или чулки. 

Во время проведения прогулки, туристского похода, экскурсии, 

экспедиции все участники должны соблюдать дисциплину, выполнять все 

указания руководителя и его заместителя, не изменять самостоятельно 

установленный маршрут движения и не покидать место расположения 

группы. 

Общая продолжительность прогулки составляет 1–4 часа. 

Продолжительность туристского похода, экскурсии, экспедиции не должна 

превышать: 

- для учащихся 1–2 классов – 1 дня; 

- 3—4 классов – 3 дней; 

- 5—6 классов – 18 дней; 

- 7—9 классов – 24 дня; 

- 10—11 классов – 30 дней. 

Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не следует 

разводить костры. Нельзя пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и 

грибы, а также трогать руками ядовитых и опасных животных, 

пресмыкающихся, насекомых, растения и грибы, колючие растения и 

кустарники. При передвижении не следует снимать обувь и ходить босиком. 

Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями нельзя пить 

воду из непроверенных открытых водоемов. Следует использовать питьевую 

воду из фляжки, которую необходимо брать с собой, или кипяченую воду. 

При наличии открытых водоемов в районе расположения места отдыха в 

походе учащиеся будут стараться искупаться в них. Наибольшее количество 
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травм и смертельных несчастных случаев ежегодно связано с купанием 

учащихся в реках, озерах, прудах и т. п. 

Необходимо предварительно обследовать водоемы с точки зрения 

безопасности купания в них, определить безопасные места для купания, 

оборудовать их спасательными средствами, согласовать и получить 

разрешение местной организации Общества спасения на водах (ОСВОД), 

установить строгий контроль соблюдения правил безопасного поведения на 

воде. 

Правила безопасного поведения на воде должны знать все. 

Перед купанием нужно отдохнуть, в воду входить надо быстро на мелком 

месте, во время купания нельзя стоять без движения. Продолжительность 

купания не должна превышать 15 минут. Длительное пребывание в воде 

может привести к сильному переохлаждению тела и опасным для жизни 

судорогам. 

Время купания определяется по местным условиям, но не ранее чем через 

2 часа после приема пищи. 

Купание ночью запрещается. 

Зону купания ограничивают сигнальными буями или флажками. 

Для не умеющих плавать купание организуют в специально огражденных 

местах глубиной не более 1,2 м. 

При купании необходимо выделить лодку и дежурных спасателей (не 

менее двух) из числа специально обученных или хорошо плавающих лиц. В 

каждой лодке должны быть приготовлены спасательные принадлежности: 

пробковые пояса, резиновые круги; по борту лодки должна быть протянута 

веревка, за которую может держаться находящийся в воде человек. 

Организацию и непосредственный контроль проведения купания 

осуществляет преподаватель. Ответственный за купание должен находиться 

на берегу и перед заходом в воду и при выходе из нее проверять количество 

купающихся. 

Купание запрещается: 

- в водоемах, не рекомендованных СЭС и ОСВОД для купания в связи с 

опасностью возникновения инфекционных заболеваний; без разрешения 

учителя; в необорудованных местах; в отсутствии ответственного лица; во 

время, не предусмотренное распорядком дня. Во время купания запрещается: 

- использовать спасательные средства для посторонних целей; 

использовать снаряжение для подводного плавания; заплывать за 

оградительные знаки мест, отведенных для купания; подплывать к 

моторным, парусным судам, весельным лодкам, баржам и т. п.; 

- взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки и прочие 

расположенные в воде предметы; 

- загрязнять воду и берег, бросать стеклянную посуду, жестяные банки, 

стирать белье и пр.; 

- прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этих целей; 

- толкать товарища с берега, с вышки в воду. 
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Во время похода, экспедиции необходимо соблюдать правила личной 

гигиены, своевременно информировать руководителя об ухудшении 

состояния здоровья, потертостях, мозолях или травмах. 

Следует уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому 

имуществу. 

При получении травмы, при укусе ядовитыми животными, 

пресмыкающимися, насекомыми необходимо немедленно оказать 

пострадавшему первую медицинскую помощь, при необходимости отправить 

его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

образовательного учреждения. 

По окончании прогулки, туристского похода, экскурсии, экспедиции 

необходимо: 

- проверить по списку наличие учащихся в группе; 

- проверить наличие и сдать на хранение туристское снаряжение; 

- принять душ или вымыть лицо и руки с мылом. 

 

Перевозка учащихся на автомобильном транспорте 
Многие внешкольные и внеклассные мероприятия с учащимися 

проводятся за пределами городов или других населенных пунктов с 

перевозкой учащихся на автомобильном транспорте. К перевозке учащихся 

автомобильным транспортом допускаются лица не моложе 20 лет, 

прошедшие инструктаж по охране труда, предрейсовый медицинский 

осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие 

непрерывный стаж работы в качестве водителя не менее трех последних лет. 

Учащихся при перевозке должны сопровождать двое взрослых. 

При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на 

учащихся следующих опасных факторов: 

- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть 

при посадке или высадке из автобуса; 

- травмы при резком торможении автобуса; 

- травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил 

дорожного движения или при эксплуатации технически неисправных 

транспортных средств. 

Автобус, предназначенный для перевозки учащихся, должен быть 

оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком «Дети», а также 

огнетушителем и медицинской аптечкой с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств. 

В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей 

ответственный за перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с 

помощью проезжающих водителей о происшествии администрации 

образовательного учреждения, в органы ГАИ и медицинское учреждение. 

При перевозке учащихся необходимо соблюдать установленный порядок 

перевозки и правила личной гигиены. Лица, допустившие невыполнение или 

нарушение инструкции по безопасности, привлекаются к дисциплинарной 
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ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка и при необходимости подвергаются внеочередной проверке 

знаний норм и правил охраны труда. 

Перевозка учащихся разрешается только по письменному приказу 

руководителя образовательного учреждения. Перед началом перевозки 

необходимо: 

провести инструктаж учащихся по правилам поведения во время 

перевозки с записью в журнале регистрации инструктажа; 

убедиться в технической исправности автобуса по путевому листу и путем 

внешнего осмотра; 

проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака 

«Дети», а также огнетушителя и медицинской аптечки. 

Посадку детей в автобус следует производить со стороны тротуара или 

обочины дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах 

между сиденьями не разрешается. При перевозке учащиеся должны 

соблюдать дисциплину и выполнять все указания старших. Во время 

движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, высовываться 

из окна и выставлять в окно руки. 

Скорость движения автобуса при перевозке детей не должна превышать 

60 км/ч. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо 

упираться ногами в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень 

расположенного впереди сиденья. Не разрешается перевозить детей в темное 

время суток, в гололед, в условиях ограниченной видимости. Перед 

неохраняемым железнодорожным переездом необходимо остановить 

автобус, убедиться в безопасности проезда через железную дорогу и затем 

продолжить движение. 

При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса 

водитель должен принять вправо, съехать на обочину дороги и остановить 

автобус. Движение можно продолжать только после устранения возникшей 

неисправности. 

При получении учащимся травмы необходимо оказать пострадавшему 

первую помощь, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить об этом администрации образовательного 

учреждения. 

По окончании перевозки: 

- водитель должен съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и 

остановить автобус; 

- учащиеся должны выходить из автобуса только с разрешения старшего в 

сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую 

часть и перебегать дорогу; 

- руководитель должен проверить по списку наличие учащихся. 
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НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1. Устав образовательного учреждения (наличие и правильность 

оформления раздела по охране труда). 

2. Материалы по лицензированию образовательного учреждения (наличие 

заключения по охране труда). 

3. Правила   внутреннего  трудового   распорядка  для   работников   

образовательного   учреждения (доведение работникам под роспись). 

4. Приказы  руководителя  образовательного учреждения  по личному  

составу  и личные дела работников (правильность их оформления). 

5. Должностные обязанности  по охране труда работников образовательного 

учреждения с их личными подписями (доведение под роспись 

производится ежегодно перед началом учебного года). 

6. Приказ  руководителя   образовательного  учреждения  о  назначении   

ответственных  лиц  за организацию безопасной работы, как по 

учреждению, так и по его структурным подразделениям (издается 

ежегодно перед началом учебного года). 

7. Протокол    собрания    трудового    коллектива    (профсоюзной    

организации)    по    выборам уполномоченного по охране труда и членов 

в совместный комитет (комиссию) по охране труда. 

8. Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении 

представителей администрации в совместный комитет (комиссию) по 

охране труда. 

9. Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении 

комиссии для проверки знаний по охране труда (число членов комиссии 

должно быть не менее трех, они должны быть  обучены и аттестованы в 

вышестоящей организации). 

10. Удостоверения о проверки знаний по охране труда руководителя 

образовательного учреждения, его заместителей и членов комиссии по 

проверке знаний. 

11. Протоколы   проверки   знаний   по   охране   труда   работников   

образовательного   учреждения.  

12. Материалы по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда 

(оформляются не реже 1 раза в 5 лет).  

13. Технический паспорт на здание образовательного учреждения (если его 

нет, то необходимо получить в бюро технической инвентаризации). 

14. Акт готовности образовательного учреждения к новому учебному году по 

утвержденной форме (оформляется ежегодно перед началом учебного 

года). 
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15. Акты общего технического осмотра комиссией зданий и сооружений 

образовательного учреждения (оформляются 2 раза в год: весной и 

осенью). 

16. Акты-разрешения на проведение занятий в учебных мастерских и в 

спортивных залах (оформляется ежегодно перед началом учебного года). 

17. Акты-разрешения на проведение занятий в кабинетах физики, химии, 

биологии, информатики, ОБЖ (оформляются для вновь организованных и 

реконструированных кабинетов). 

18. Акт приемки пищеблока к новому учебному году. 

19. Приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность. 

20. Инструкции о мерах пожарной безопасности 

21. Журналы регистрации противопожарного инструктажа вводного и на 

рабочем месте. 

22. План (схема) и инструкция по эвакуации людей. 

23. Акт ревизии  состояния котельной (оформляется ежегодно перед началом 

отопительного сезона). 

24. Акт  гидравлического   испытания   (опрессовки)   отопительной   

системы (оформляется ежегодно перед началом отопительного сезона). 

25. Протоколы   проверки   сопротивления изоляции проводов оформляются 

один раз в 3 года, а заземления   оборудования – оформляются ежегодно. 

26. Коллективный договор (наличие раздела по охране труда). 

27. Соглашение по охране труда образовательного учреждения, 

утвержденное руководителем этого учреждения (заключается на 

календарный год).  

28. Акты проверки выполнения Соглашения по охране труда (оформляются 2 

раза в год). 

28. Журнал учета инструкций по охране труда с присвоением порядкового 

номера должен охватывать все виды работ и профессии учреждения, 

ведется специалистом по охране труда или руководителем 

образовательного учреждения. 

29. Инструкции по охране труда для всех должностей и по всем видам работ 

(утверждаются руководителем образовательного учреждения по 

согласованию с профкомом, пересматриваются 1 раз в 5 лет). 

30. Протоколы заседания профкома  по рассмотрению и согласованию 

инструкций по охране труда. 

31. Программа вводного инструктажа по охране труда (утверждается 

руководителем образовательного учреждения при согласовании с 

профкомом. 

32. Журнал регистрации проведения вводного инструктажа по охране труда 

(оформляется специалистом по охране труда или руководителем 

учреждения при приеме на работу, вводный инструктаж должны 

проходить все поступающие на работу). 

33. Программа первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте 

(составляется с учетом особенностей работы, утверждается 
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руководителем образовательного учреждения при согласовании с 

профкомом). 

34. Журнал регистрации проведения инструктажа по охране труда на 

рабочем месте (оформляется руководителем структурного подразделения 

при приеме на работу всех работников, а в последующем не реже 2 раз в 

год в первом и втором полугодиях). 

35. Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении 

ответственного за электрохозяйство. 

36. Журнал регистрации проверки знаний у персонала с 1-ой группой 

электробезопасности.  

37. Журнал административно-общественного контроля. 

38. Журнал регистрации несчастных случаев, происшедших с работающими 

в образовательном учреждении. 

39. Акты оформления  несчастных случаев на производстве по форме Н-1 

(хранятся 45 лет). 

40. Сообщения  о  последствиях  несчастного  случая  на  производстве  (в  

вышестоящую организацию, Фонд социального страхования, а при 

смертельном, групповом или тяжелом несчастном случае дополнительно: 

в соответствующую Госинспекцию труда РФ, прокуратуру, в орган 

исполнительной власти, в территориальное объединение профсоюза). 

41. Журнал регистрации инструктажа учащихся по охране труда при 

организации общественно полезного, производительного труда и 

проведении внеклассных и внешкольных мероприятий. 

42. Заполнение листка здоровья в классных журналах на всех учащихся. 

43. Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися. 

44. Акты оформления несчастных случаев с обучающимися по форме Н-2 

(хранятся 45лет). 

45. Предписания органов государственного надзора. 

 

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

БЖ – Безопасность жизнедеятельности 

ГАИ – Государственная автоинспекция 

ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации 

ГОСТ – Государственный стандарт 

ЛВЖ – Легковоспламеняющаяся жидкость 

МСЭК – Медико-социальная экспертная комиссия 

НРБ – Нормы радиационной безопасности 

ОБЖ – Основы безопасности жизнедеятельности 

ОСВОД – Общество спасения на водах 

ОУ – Образовательное учреждение 

ПДД – Предельно допустимая доза 

ПДК – Предельно допустимая концентрация 

ПДУ – Предельно допустимый уровень 

ПК – Персональный компьютер 

ППБ – Правила пожарной безопасности 
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ПУЭ – Правила устройства электроустановок 

СанПиН – Санитарные правила и нормы 

СНиП – Строительные нормы и правила 

ССБТ – Система стандартов безопасности труда 

СЭС – Санитарно-эпидемиологическая станция 

ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации 

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации 

ФСС – Фонд социального страхования Российской Федерации 

ЧС – Чрезвычайная ситуация 
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