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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1Л . К работе в должности педагога-организатора ОБЖ, допускаются лица прошедшие 
медицинский осмотр и инструктаж по охране труда

1.2. Обязанностями в области охраны труда являются:
- участие в планировании и проведении мероприятий по охране труда, жизни и 

здоровья студентов и работников колледжа
- проведение практических занятий и тренировок по действиям студентов и 

работников колледжа в экстремальных ситуациях
- осуществление контроля за соблюдением студентами правил безопасности
- проведение обучения, консультаций, инструктажей работников колледжа и 

студентов по вопросам безопасности жизнедеятельности
- участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев с работниками и 

студентами учреждения
1.3 Педагог-организатор ОБЖ должен соблюдать установленный в образовательном 

учреждении режим труда и отдыха и требовать его соблюдения от обучающихся.
1.4. При выполнении обязанностей на педагога действуют следующие опасные и 

вредные факторы:
-  психофизиологическое напряжение;
-  высокая концентрация внимания;
-  электроопасность;
-  пожароопасность;
-  нарушение нормальных микроклиматических условий в учебном помещении;
-  длительные статические нагрузки.

1.5. Преподаватель должен оперативно извещать директора образовательного 
учреждения или дежурного администратора обо всех недостатках в обеспечении учебного 
процесса, влияющих отрицательно на здоровье обучающихся, а также повышающих 
вероятность аварийной ситуации в образовательном учреждении.

1.6. Педагог несет персональную ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во 
время образовательного процесса.

1.7.Знание и выполнение требований инструкции является должностной обязанностью 
педагога-организатора ОБЖ, а их несоблюдение - нарушением трудовой дисциплины, что 
влечет за собой виды ответственности, установленные законодательством РФ 
(дисциплинарная, материальная, уголовная).

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Осмотреть рабочее место, убедиться в исправности используемого оборудования;
2.2. Убедиться в соответствии нормам охраны труда места проведения занятий, 

практических работ и т.п.
2.3. Убедиться в знании студентов правил охраны труда и техники безопасности (по 

необходимости провести инструктаж с соответствующими отметками в журналах 
инструктажа)



2.4 При любых нарушениях по охране труда в помещении для занятий педагог не 
должен приступать к работе с обучающимися до устранения выявленных недостатков, 
угрожающих жизни и здоровью обучающихся.

2.5.Педагог-организатор должен оперативно поставить в известность руководителя или 
соответствующее должностное лицо образовательного учреждения о причинах отмены 
занятий в кабинете.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. В ходе работы четко контролировать соблюдение требований охраны труда
3.2. Установки, стенды и приборы должны быть размещены в соответствии с 

правилами и нормами техники безопасности
3.3. Следить за соответствующим санитарно-гигиеническим состоянием помещения
3.4 Во время занятий в помещении (кабинете) должна выполняться только та работа, 

которая предусмотрена расписанием и планом занятий.
3.5 Педагогу запрещается выполнять любые виды ремонтно-восстановительных работ 

на рабочем месте обучающегося или в помещении во время занятий. Ремонт должен 
выполнять специально подготовленный персонал учреждения (электромонтер, слесарь, 
электромеханик и др.).

3.6 Если педагог-организатор или обучающийся во время занятий внезапно 
почувствовал себя нездоровым, преподавателем должны быть приняты экстренные меры:

-  при нарушении здоровья обучающегося (головокружение, обморок, кровотечение из 
носа и др.) преподаватель должен оказать ему необходимую первую доврачебную помощь, 
вызвать медработника или проводить заболевшего в медпункт образовательного учреждения 
(лечебное учреждение);

-  при внезапном ухудшении здоровья преподавателя поставить в известность через 
одного из обучающегося руководителя учреждения (или его представителя) о случившемся. 
Дальнейшие действия представителя администрации сводятся к оказанию помощи 
заболевшему преподавателю и руководству группой обучающихся в течение времени 
занятий.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении опасных, чрезвычайных ситуаций (пожара, прорыва системы 
отопления, водопровода, электрозамыкании, при обнаружении подозрительных предметов и 
т.п.) следует немедленно сообщить об этом руководству, принять меры по эвакуации 
студентов и возможной ликвидации возникшей ситуации

4.2. При получении травмы (ранения, отравления, ожога) оказать первую 
медицинскую помощь пострадавшему, сообщить об этом руководству, при необходимости 
доставить в ближайшее лечебное учреждение

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ

5.1. По окончании работы необходимо проверить исправность используемого 
оборудования

5.2. Проконтролировать приведение студентами места проведения занятия в 
надлежащий порядок

5.3. Закрыть окна, выключить свет и закрыть двери.
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