
ИНСТРУКЦИЯ
145-2020

по охране труда для учителя технологии
(обслуживающего труда - девочки)
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1. Общие требования инструкции по охране труда учителя технологии
1.1. Настоящая инструкция по охране труда для учителя технологии разработана в соответствии с
СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных учреждениях";  Письмом Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  №  12-1077  от  25  августа  2015  года  «Рекомендации  по  созданию  и
функционированию  системы  управления  охраной  труда  и  обеспечением  безопасности
образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность»;  Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации  и  иными  нормативно  правовыми
актами по охране труда.
1.2.  Настоящая  инструкция  предназначена  для  учителя  технологии  общеобразовательного
учреждения. Педагог проводит занятия в кабинете технологии (швейная мастерская), кабинете
кулинарии  (при  наличии),  на  пришкольном  участке,  где  осуществляет  строгий  контроль
соблюдения учащимися правил и требований охраны труда.
1.3. К работе учителем технологии допускаются лица обоего пола, достигшие 18 лет, имеющие
соответствующее  высшее  образование,  прошедшие  вводный  инструктаж  по  охране  труда,
обучение и проверку знаний по охране труда  и медицинский осмотр.
1.4. Учитель технологии должен:

• знать  свои  должностные  обязанности, инструкцию  по  охране  труда  для  учителя
технологии, инструкцию по охране труда в кабинете технологии и другие инструкции по
охране труда при выполнении работ в кабинете технологии и на пришкольном участке;

• инструкцию  по  пожарной  безопасности  в  кабинете  технологии  и  школе,  места
расположения  первичных  средств  пожаротушения  (огнетушителей)  и  правила  их
применения,  пути  и  направления  эвакуации  при  пожаре,  эвакуационные  выходы  из
здания;

• пройти вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте;
• руководствоваться  в  работе  правилами  внутреннего  трудового  распорядка

образовательного учреждения;
• иметь четкое представление об опасных и вредных факторах, связанных с выполнением

работ и знать основные способы защиты от их воздействия;
• заботиться  о  личной  безопасности  и  личном  здоровье,  а  также  о  безопасности

обучающихся  в  процессе  выполнения  работ   в  кабинете  технологии  либо  во  время
нахождения на территории общеобразовательного учреждения;

• знать  требования  электро-  и  пожаробезопасности  и  уметь  пользоваться  средствами
пожаротушения;

• уметь оказывать первую помощь пострадавшему;
• выполнять режимы труда и отдыха, установленные в общеобразовательном учреждении;
• знать санитарно-гигиенические условия труда и соблюдать требования производственной

санитарии.
• не  применять  неисправные  инструмент,  приспособления,  средства  индивидуальной

защиты;
• не производить ремонт инструмента, оборудования самостоятельно;
• соблюдать правила личной гигиены;
• немедленно сообщать заместителю директора по административно-хозяйственной работе

обо  всех  неисправностях,  обнаруженных  в  процессе  работы,  о  ситуации,  угрожающей
жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об ухудшении своего здоровья.

1.5. Травмоопасность в кабинете технологии:
• при работе с режущими и колющими инструментами;
• при работе с горячей жидкостью при обучении учащихся готовке блюд;
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• поражение  электрическим  током  при  работе  с  электроприборами  (духовка,
электроплитка, микроволновая печь, утюг, швейная машина, оверлок);

• при работе с мясорубкой.
1.6. Не допускать проведения в кабинете технологии (обслуживающего труда) занятий по другим
предметам.
1.7. В кабинете технологии должны быть первичные средства пожаротушения (огнетушители) и
аптечка для оказания в случае травматизма первой помощи пострадавшим.
1.8. Учитель технологии относится к электротехнологическому персоналу и должен иметь 2-ю
квалификационную группу допуска по электробезопасности.
1.9.  Учитель  технологии не  должен заниматься  самостоятельно  ремонтом электроприборов и
электрооборудования.
1.10.  О  случаях  травматизма  немедленно  сообщать  администрации  общеобразовательного
учреждения.
1.11.  Соблюдать  личную  гигиену  и  требования  настоящей  инструкции  по  охране  труда  для
учителя технологии (девочки) на рабочем месте, работать в личной спецодежде.
1.12. Контролировать соблюдение гигиенических требований от учащихся.
1.13. Для проведения занятий учитель технологии обязан:

• обеспечить проведение инструктажей по охране труда с учащимися по всем видам ручной
и механической обработке материала и кулинарии;

• проводить соответствующие инструктажи и обучение безопасным приёмам работы;
• обеспечить учащихся спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;
• контролировать порядок выполнения учебного задания и соблюдение правил безопасной

работы;
• содержать  в  исправном  состоянии  инструмент  и  технологическую  оснастку,

своевременно производить ремонт и заточку рабочего инструмента;
• иметь запас продуктов и материалов, необходимых для проведения занятия;
• иметь укомплектованную аптечку первой помощи с установленными сроками годности

медицинских средств;
• оказывать первую помощь пострадавшим в случае получения травмы.

1.14. Сотрудник,  который допустил  невыполнение  или  нарушение  настоящей  инструкции  по
охране  труда,  привлекается  к  дисциплинарной  ответственности  в  соответствии  с  Уставом,
Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  трудовым  законодательством  РФ  и,  при
необходимости,  подвергается  внеочередной  проверке  знаний  установленных  норм  и  правил
охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом работы учителя обслуживающего труда
2.1.  Проверить  состояние  электроустановок,  отключающих устройств,  освещения,  заземления
технологического оборудования и наличие диэлектрических резиновых ковриков.
2.2. Проверить готовность ученических рабочих мест к занятиям, кабинета технологии согласно
инструкции по охране труда для учителя технологии.
2.3. Проветрить кабинет технологии и помещение перед работой.
2.4. Проверить заточку ножей, ножниц, наличие другого инструмента.
2.5. Не допускать нахождение учащихся в кабинете без учителя.
2.6.  Ознакомить  школьников  с инструкцией  по  охране  труда  для  учащихся  в  кабинетах
технологии школы.
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2.7. Провести инструктаж по охране труда, применительно особенностей предстоящего занятия,
акцентируя  внимание  на  возможные  опасные  факторы,  которые  могут  возникнуть  при
выполнении работ.
2.8. Обеспечить учащихся спецодеждой и средствами защиты, соответствующей особенностям
занятий (халатом, косынками и т.п.). Спецодежда и средства индивидуальной защиты должны
обеспечить безопасность при работе на швейных машинках и с инструментом при обработке
материала и при приготовлении кулинарных изделий и пищи.
2.9. Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения.
2.10. Проверить укомплектованность аптечки первой помощи необходимыми медикаментами и
перевязочными средствами.

3. Требования безопасности во время работы учителя технологии
3.1.  Иметь  в  кабинете  технологии  разработанные  инструкции  –  памятки  при  работе  с
электроприборами и инструментами.
3.2. Соблюдать личную безопасность труда.
3.3. Контролировать выполнение заданий учащимися в спецодежде (передник-фартук, косынка).
3.4.  Проверять  соблюдение  гигиены  обучающимися  во  время  кулинарных  работ  в  кабинете
кулинарии.
3.5. Проводить инструктажи с учащимися по охране труда и безопасным приемам работы перед
каждым видом работ.
3.6. Следить за соблюдением рабочей дисциплины и порядком на рабочих местах.
3.7. Следить за чистотой и порядком в кабинете технологии.
3.8.  Не  использовать  неисправные  приборы  (швейные  машинки,  оверлоки,  утюги)  и
оборудование (электроплиты и иное кухонное оборудование).
3.9.  При  использовании  электрической  плиты  для  приготовления  блюд  строго  соблюдать
требования  инструкции  по  охране  труда  при  работе  с  кухонной  электроплитой в  кабинете
обслуживающего труда.
3.10. Проверять наличие у учащихся напёрстков при выполнение ручных швейных работ.
3.11. Не допускать нахождение школьников в кабинете без учителя.

4. Требования безопасности в кабинете технологии в аварийных ситуациях
4.1. Не начинать работу в случае плохого самочувствия или внезапной болезни.
4.2.  При возникновении аварийных ситуаций  (прорыве водопроводной системы или системы
отопления)  вывести  детей  из  помещения  учебного  кабинета  технологии  и  доложить  о
происшествии  заместителю  директора  по  административно-хозяйственной  работе  (при
отсутствии – иному должностному лицу) и далее действовать согласно полученным указаниям.
4.3.  При  возникновении  неполадок  в  работе  электрооборудования,  появлении  искр,  дыма  и
запаха  гари незамедлительно  отключить  оборудование от  электрической сети и  доложить  об
этом заместителю директора по административно-хозяйственной работе (завхозу). Работу можно
продолжать только после устранения возникших неполадок.
4.4. В случае возникновения пожара необходимо в первую очередь эвакуировать учащихся из
кабинета (руководствуясь планом эвакуации из помещения) в безопасное место, задействовать
систему оповещения о пожаре, сообщить в пожарную службу по телефону 01 (101), доложить
администрации  школы.  При  отсутствии  явной  угрозы  жизни  приступить  к  тушению  очага
возгорания при помощи первичных средств пожаротушения. 
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4.5. В случае получения травмы позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи,
обратиться  за  медицинской  помощью  в  медпункт  общеобразовательного  учреждения  и
поставить в известность об этом директора школы (при отсутствии – иное должностное лицо).
4.6.  В случае  получения  травмы учениками оказать  пострадавшему первую помощь,  вызвать
школьную медсестру  (или доставить  в  медпункт),  в  случае  необходимости,  вызвать «скорую
медицинскую помощь», доложить о случившемся директору школы (при отсутствии – иному
должностному лицу). 
4.7.  В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного характера,
террористического акта действовать в соответствии с Планом эвакуации, инструкцией о порядке
действий в случае угрозы и возникновении ЧС террористического характера.  http://ohrana-tryda.com/node/121

5. Требования безопасности по окончании работы учителя технологий
5.1. Отключить в кабинете технологии электроэнергию от потребителей.
5.2. Организовать уборку рабочих мест и помещения кабинета технологии.
5.3. Принять от учащихся рабочие места для занятий учащихся следующих классов.
5.4.  Принять  от  учащихся  выданные  им  для  работы  инструменты,  сверить  их  количество  и
убрать в место хранения.
5.5. Проветрить рабочее помещение и кабинет обслуживающего труда или кулинарии.
5.6. Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ.
5.7.  Обо  всех  недостатках,  обнаруженных  во  время  занятий  и  на  перемене,  сообщить
администрации общеобразовательного учреждения.

Инструкцию разработал:                                 ______________ /_______________________/

С инструкцией ознакомлен (а)
«___»_____20___г.                                             ______________ /_______________________/
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