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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при проведении занятий в тренажерном зале 

 

1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К занятиям в тренажерном зале допускаются обучающиеся, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Обучающиеся подготовительной и 

специальной медицинских групп к занятиям в тренажерном зале не допускаются. 

1.2. При проведении занятий в тренажерном зале возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при проведении занятий на неисправных, непрочно установленных и 

незакрепленных тренажерах; 

- травмы при нарушении правил использования тренажеров, а также при 

нарушениях установленных режимов занятий и отдыха. 

1.3. Занятия в тренажерном зале необходимо проводить в спортивной одежде и 

спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

1.4. Тренажерный зал должен быть оснащен аптечкой, укомплектованной 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

при травмах. 

1.5. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Тренажерный зал должен быть 

оснащен огнетушителем, автоматической системой пожарной сигнализации и приточно-

вытяжной вентиляцией. 

1.6. Каждый тренажер должен быть обеспечен инструкцией по безопасности 

проведения занятий. 

1.7. О каждом несчастном случае с обучающимся пострадавший или очевидец 

несчастного случая обязан немедленно сообщить преподавателю или тренеру, который 

сообщает о несчастном случае администрации учреждения и принимает меры по 

оказанию первой помощи пострадавшему. 

1.8. Во время занятий в тренажерном зале обучающиеся должны соблюдать 

правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 



1.9. 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. 

 

2. Требования охраны труда перед началом занятий 

 

2.1. Тщательно проветрить тренажерный зал. 

2.2. Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

2.3. Проверить исправность и надежность установки и крепления всех тренажеров. 

2.4. Провести целевой инструктаж обучающихся по безопасным приемам 

проведения занятий на тренажерах. 

 

3. Требования охраны труда во время занятий 

 

3.1. Начинать выполнение упражнений на тренажерах и заканчивать их только по 

команде (сигналу) преподавателя или тренера. 

3.2. Не выполнять упражнения на неисправных, непрочно установленных и 

ненадежно закрепленных тренажерах. 

3.3. Соблюдать дисциплину, строго выполнять правила использования тренажеров, 

учитывая их конструктивные особенности. 

3.4. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) преподавателя или 

тренера, самовольно не предпринимать никаких действий. 

3.5. Соблюдать установленные режимы занятий и отдыха. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении неисправности в работе тренажера или его поломке 

прекратить занятия на тренажере, сообщить об этом преподавателю или тренеру. Занятия 

продолжать только после устранения неисправности тренажера. 

4.2. При получении обучающимся травмы немедленно сообщить об этом 

руководителю учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из 

тренажерного зала, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к 

тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения. 

 

5. Требования охраны труда по окончании занятий 

 

5.1. Привести в исходное положение все тренажеры, проверить их исправность. 

5.2. Проверить тренажерный зал и провести влажную уборку. 

5.3. Снять спортивную одежду, спортивную обувь и принять душ или тщательно 

вымыть лицо и руки с мылом. 

5.4. Проверить противопожарное состояние тренажерного зала и выключить свет. 

 

 

 

Разработал: 

специалист по охране труда                А.В. Левченко 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при использовании технических средств обучения 

 

1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К использованию технических средств обучения допускаются лица в возрасте 

не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. К использованию проекционной 

аппаратуры и других технических средств обучения учащиеся не допускаются. 

1.2. При использовании технических средств обучения возможно воздействие на 

работающих следующих опасных факторов: 

- поражение электрическим током при отсутствии заземления (зануления) корпуса 

демонстрационного прибора или неисправном электрическом шнуре и электрической 

вилке; 

- ослепление глаз сильным световым потоком при снятии защитного кожуха 

демонстрационного электрического прибора во время его работы; 

- ожоги рук при касании защитного кожуха демонстрационного электрического 

прибора во время его работы; 

- возникновение пожара при воспламенении кинопленки, диафильмов, 

диапозитивов, слайдов и пр. 

1.3. При использовании технических средств обучения соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

Помещение для демонстрации кинофильмов должно быть обеспечено огнетушителем и 

ящиком с песком. 

1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности технических 

средств обучения прекратить работу и сообщить администрации учреждения. 

1.5. Соблюдать порядок пользования техническими средствами обучения, правила 

личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.6. 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. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

2.1. Установить проекционную электрическую аппаратуру с противоположной 

стороны от выхода из помещения. 

2.2. Заземлить корпус электрического прибора, имеющего клемму «Земля». 

2.3. Убедиться в целостности электрического шнура и вилки прибора, а также 

исправности линз объектива и наличии защитного кожуха. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1. Не подключать демонстрационный электрический прибор к электрической сети 

влажными руками. 

3.2. Включить демонстрационный электрический прибор и убедиться в его 

нормальной работе, а также в работе охлаждающего вентилятора. 

3.3. Во время демонстрации кинофильмов, диафильмов, слайдов и пр. в помещении 

должны присутствовать не более 50 человек, которых необходимо рассаживать впереди 

демонстрационного прибора. 

3.4. Во избежание ослепления глаз мощным световым потоком не снимать 

защитный кожух во время работы демонстрационного прибора. 

3.5. Во избежание ожогов рук не касаться защитного кожуха демонстрационного 

электрического прибора во время его работы. 

3.6. Не оставлять работающие технические средства обучения без присмотра. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении неисправности в работе демонстрационного 

электрического прибора или нарушении заземления его корпуса выключить прибор и 

отключить его от электрической сети. Работу продолжить только после устранения 

неисправности. 

4.2. При воспламенении кинопленки, диафильма, диапозитивов, слайдов и пр. 

немедленно выключить демонстрационный прибор, эвакуировать учащихся из 

помещения, сообщить администрации о пожаре, сообщить о пожаре в ближайшую 

пожарную часть, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшую больницу или поликлинику и сообщить об 

этом администрации учреждения. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 

5.1. Выключить демонстрационный электрический прибор и после его остывания 

отключить от электрической сети. 

5.2. Вынуть из демонстрационного прибора кинопленку, диафильмы, диапозитивы, 

слайды и пр., уложить в плотно закрывающуюся коробку и убрать в отведенное для 

хранения место. 

5.3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

 

 



 

Разработал: 

специалист по охране труда       А.В. Левченко 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при работе на заточном станке 

 

1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К самостоятельной работе на заточном станке допускаются лица не моложе 18 

лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

К работе на заточном станке под руководством и контролем мастера 

производственного обучения допускаются учащиеся, не достигшие 18-летнего возраста, 

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При работе на заточном станке соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе на заточном станке возможно воздействие на работающих 

следующих опасных производственных факторов: 

- отсутствие защитного кожуха абразивного круга и защитного экрана; 

- травмирование глаз (ранение, засорение, ожоги); 

- ранение осколками абразивного круга или инструмента из-за большого зазора 

между подручником станка и абразивным кругом; 

- захват одежды или волос вращающимися деталями станка; 

- неисправнось электрооборудования станка и заземления его корпуса. 

1.4. При работе на заточном станке должны использоваться следующая спецодежда 

и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На 

полу около станка должна быть деревянная решетка. 

1.5. В мастерской должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

1.6. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Мастерская должна быть обеспечена 

первичными средствами пожаротушения: огнетушителем углекислотным и ящиком с 

песком. 



 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить администрации учреждения или старшему мастеру. При 

неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации 

учреждения или старшему мастеру. 

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользоваться 

средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в 

чистоте рабочее место. 

1.9. 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. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет. 

2.2. Убедиться в наличии и надежности крепления защитного кожуха абразивного 

круга и концов шпинделя, а также защитного экрана. 

2.3. Проверить наличие и надежность соединения защитного заземления с 

корпусом станка. 

2.4. Убедиться путем вращения от руки в отсутствии трещин и сколов на 

абразивном круге. 

2.5. Установить подручник для заточки инструмента на расстоянии не более 3 мм 

от абразивного круга и надежно закрепить его. 

2.6. Проверить исправную работу станка на холостом ходу, отступив в сторону от 

опасной зоны напротив круга, убедиться в отсутствии биения абразивного круга, а также в 

исправной работе микровыключателя защитного экрана. 

2.7. Проветрить помещение мастерской. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1. При заточке инструмента надежно удерживать его руками, плавно, без рывков 

и больших усилий подводить его к абразивному кругу несколько выше его 

горизонтальной оси. 

3.2. Во избежание засорения глаз частицами абразивного круга не производить 

заточку инструмента без защитных очков. 

3.3. Не наклоняться близко к вращающемуся абразивному кругу. 

3.4. Не определять на ощупь остроту и ровность заточки инструмента. Качество 

заточки определять после того, как инструмент отведен от круга и выведен в безопасную 

зону. 

3.5. Не производить заточку инструмента на неисправном абразивном круге и при 

большом его биении. 

3.6. Не производить заточку инструмента на боковой поверхности абразивного 

круга, не стоять в направлении плоскости его вращения. 

3.7. Не класть на корпус станка инструмент и другие предметы. 

3.8. Не оставлять работающий станок без присмотра. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении неисправности в работе станка, появлении сильного 

биения абразивного круга, увеличении зазора между подручником и абразивным кругом 

более 3 мм, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, 



 

отвести инструмент от абразивного круга и выключить станок. Работу продолжать только 

после устранения неисправности. 

4.2. При возгорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и 

приступить к тушению очага возгорания углекислотным огнетушителем или песком. 

4.3. При получении травмы сообщить мастеру, который должен оказать первую 

помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 

5.1. Выключить станок и после остановки вращения круга убрать абразивную пыль 

щеткой. 

5.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

5.3. Проветрить помещение мастерской. 

 

 

Разработал: 

специалист по охране труда       А.В. Левченко 



129 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-

ИНТЕРНАТ № 1 Г. ЕЙСКА 

 

 
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Председатель первичной  

профсоюзной организации 

ГКОУ школы-интерната № 1 г. Ейска 

Директор  

ГКОУ школы-интерната № 1 г. Ейска 

________________И.В. Каменева ________________Т.И. Самохина 

«____»____________ 2019 год. «____»____________ 2019 год. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при работе на сверлильном станке 

 

1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К самостоятельной работе на сверлильном станке допускаются лица не моложе 

18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

К работе на сверлильном станке под руководством мастера допускаются учащиеся, 

не достигшие 18-летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных 

занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе на сверлильном станке возможно воздействие на работающих 

следующих опасных производственных факторов: 

- отсутствие защитного кожуха ременной передачи; 

- травмирование глаз отлетающей стружкой при работе без защитных очков; 

- ранение рук при плохом закреплении детали; 

- наматывание одежды или волос на шпиндель станка; 

- неисправность электрооборудования станка и заземления его корпуса. 

1.4. При работе на сверлильном станке должны использоваться следующая 

спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, берет, 

защитные очки. На полу около станка должна быть деревянная решетка. 

1.5. В учебной мастерской должна быть аптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть 

обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем углекислотным и 

ящиком с песком. 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить мастеру, который сообщает об этом администрации учреждения. 
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При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом 

мастеру. 

1.8. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила 

личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится внеплановый 

инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет. 

2.2. Убедиться в наличии и надежности крепления защитного кожуха ременной 

передачи, а также соединения защитного заземления с корпусом станка. 

2.3. Разложить инструменты и заготовки в установленном порядке на тумбочке или 

на специальном приспособлении, убрать все лишнее. 

2.4. Надежно закрепить сверло в патроне и обрабатываемую деталь на столе станка 

в тисках. 

2.5. Проверить исправную работу станка на холостом ходу. 

2.6. Проветрить помещение мастерской. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1. Перед сверлением металла накернить центры отверстий, деревянные заготовки 

в центре отверстий наколоть шилом. 

3.2. Сверло к детали подавать плавно, без усилий и рывков, только после того, как 

шпиндель станка наберет полную скорость вращения. 

3.3. Не наклонять голову близко к вращающемуся шпинделю станка и сверлу. 

3.4. Запрещается держать руками при сверлении не закрепленную в тисках деталь, 

а также работать в рукавицах. 

3.5. Не класть посторонние предметы на станину станка. 

3.6. Не смазывать и не охлаждать сверло во время работы станка с помощью 

мокрых тряпок. 

3.7. Не тормозить руками патрон станка или вращающееся сверло. 

3.8. При сверлении крупных деревянных заготовок подложить под них на стол 

станка обрезок доски. 

3.9. Особое внимание и осторожность проявлять в конце сверления. При выходе 

сверла из материала заготовки уменьшить подачу. 

3.10. Не оставлять работающий станок без присмотра. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении неисправности в работе станка, поломке сверла, а также 

при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести сверло от 

детали, выключить станок и сообщить об этом мастеру. 

4.2. При возгорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и 

приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем 

или песком. 

4.3. При получении травмы сообщить мастеру, который должен оказать первую 

помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 
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5.1. Отвести сверло от заготовки и выключить станок. 

5.2. После остановки вращения сверла удалить стружку со станка с помощью 

щетки, а из пазов стачного стола - металлическим крючком. Не выдувать стружку ртом и 

не сметать ее рукой. 

5.3. Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в металлический 

ящик с крышкой. 

5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

5.5. Проветрить помещение учебной мастерской. 

 

 

Разработал: 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при работе на токарном станке по металлу 

 

1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К самостоятельной работе на токарном станке по металлу допускаются лица в 

возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по 

охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

К работе на токарном станке по металлу под руководством мастера допускаются 

учащиеся не достигшие 18-летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных 

занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе на токарном станке по металлу возможно воздействие на 

работающих следующих опасных производственных факторов: 

- отсутствие ограждения приводных ремней станка, защитного кожуха патрона и 

защитного экрана зоны резания и экрана с противоположной рабочему месту стороны; 

- непрочное закрепление заготовки и инструмента; 

- неисправности и притупление режущего инструмента; 

- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса. 

1.4. При работе на токарном станке по металлу должны использоваться следующие 

спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, берет, 

защитные очки или защитная маска. На полу около токарного станка должна быть 

деревянная решетка с расстоянием между планками до 3 см. 

1.5. В учебной мастерской должна быть аптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть 



обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем углекислотным и 

ящиком с песком. 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить мастеру, который сообщает об этом администрации учреждения. 

При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом 

мастеру. 

1.8. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила 

личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет. 

2.2. Проверить наличие и надежность крепления защитных ограждений и 

соединений защитного заземления с корпусом станка. 

2.3. Разложить инструменты и заготовки в установленном порядке на тумбочке или 

на специальном приспособлении, убрать все лишнее. 

2.4. Прочно закрепить резец и обрабатываемую деталь, вынуть ключ из патрона и 

положить его в установленное место. 

2.5. Проверить работу станка на холостом ходу. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1. Плавно подводить резец к обрабатываемой детали, не допускать увеличения 

сечения стружки. 

3.2. Не наклонять голову близко к патрону вращающейся детали или режущему 

инструменту. 

3.3. Не принимать и не передавать какие—либо предметы через вращающиеся 

части станка. 

3.4. Не измерять обрабатываемую деталь, не смазывать, не чистить и не убирать 

стружку до полной остановки станка. 

3.5. Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть не него инструмент или 

заготовки. 

3.6. Не охлаждать режущий инструмент или обрабатываемую деталь с помощью 

тряпки или протирочных концов. 

3.7. Не останавливать станок путем торможения патрона рукой. 

3.8. Не поддерживать и не ловить рукой отрезаемую деталь. 

3.9. Не оставлять работающий станок без присмотра. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При неисправности резца, его поломке или выкрашивании, а также при 

неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести резец от 

обрабатываемой детали, выключить станок и сообщить об этом мастеру. 

4.2. При возгорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и 

приступить к тушению очага возгорания углекислотным огнетушителем или песком. 

4.3. При получении травмы сообщить об этом мастеру, оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и 

сообщить об этом администрации учреждения. 



 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 

5.1. Отвести резец от обрабатываемой детали и выключить станок. 

5.2. Убрать стружку со станка при помощи крючка и щетки, не сдувать стружку 

ртом и не сметать ее рукой. 

5.3. Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в металлический 

ящик с крышкой. 

5.4. Привести в порядок инструмент и убрать его на место. 

5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

5.6. Проветрить помещение мастерской. 

 

 

Разработал: 

специалист по охране труда       А.В. Левченко 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при работе на фрезерном станке 

 

1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К самостоятельной работе на фрезерном станке допускаются лица не моложе 

18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

К работе на фрезерном станке под руководством мастера допускаются учащиеся, 

не достигшие 18-летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных 

занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При работе на фрезерном станке возможно воздействие на работающих 

следующих опасных производственных факторов: 

- отсутствие ограждения приводных ремней и защитного экрана; 

- ранение рук вращающимися частями станка, обрабатываемой деталью или 

фрезой; 

- поражение глаз отлетающей стружкой при обработке хрупких металлов; 

- наматывание волос на вращающуюся оправку фрезы; 

- неисправности электрооборудования станка и заземления его корпуса. 

1.4. При работе на фрезерном станке должны использоваться следующая 

спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, берет, 

защитные очки или защитная маска. На полу около станка должна быть деревянная 

решетка, расстояние между рейками которой должно быть не менее 3 см. 

1.5. В учебной мастерской должна быть аптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть 



обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем углекислотным и 

ящиком с песком. 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить мастеру, который сообщает об этом администрации учреждения. 

При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом 

мастеру. 

1.8. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила 

личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет. 

2.2. Проверить наличие и надежность крепления защитного ограждения приводных 

ремней и соединения с корпусом станка. 

2.3. Разложить инструменты и заготовки в установленном порядке на тумбочке или 

на особом приспособлении, убрать все лишнее. 

2.4. Прочно закрепить обрабатываемую деталь и фрезу, ключ убрать в отведенное 

место. 

2.5. Проверить работу станка на холостом ходу. 

2.6. Проветрить помещение мастерской. 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1. Плавно подводить фрезу к обрабатываемой детали, не допускать увеличения 

сечения стружки. 

3.2. Не наклонять голову близко к фрезе или движущейся детали. 

3.3. Не передавать и не принимать какие—либо предметы через вращающиеся или 

движущиеся части станка. 

3.4. Не облокачиваться и не опираться на станок, не класть на него инструмент и 

заготовки. 

3.5. Не измерять обрабатываемую деталь и не смазывать, не чистить и не убирать 

стружку до полной остановки станка. 

3.6. Не охлаждать фрезу или обрабатываемую деталь с помощью тряпки или 

протирочных концов. 

3.7. Не останавливать станок путем торможения вращающейся фрезы рукой. 

3.8. Не оставлять работающий станок без присмотра. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении неисправности в работе станка, поломке фрезы, а также 

при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести фрезу от 

обрабатываемой детали, выключить станок и сообщить об этом мастеру. 

4.2. При возгорании электрооборудования станка немедленно выключить станок и 

приступить к тушению очага возгорания углекислотным огнетушителем или песком. 

4.3. При получении травмы сообщить об этом мастеру, который должен оказать 

первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить администрации учреждения. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 



 

5.1. Отвести фрезу от обрабатываемой детали и выключить станок. 

5.2. Убрать стружку со станка при помощи щетки, не сдувать стружку ртом и не 

сметать ее рукой. 

5.3. Протереть и смазать станок, промасленную ветошь убрать в металлический 

ящик с крышкой. 

5.4. Привести в порядок инструмент и убрать его на место. 

5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

5.6. Проветрить помещение мастерской, закрыть окна, выключить рубильник и 

свет. 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при работе с бензиновым триммером 

 

1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К занятиям в тренажерном зале допускаются обучающиеся, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Обучающиеся подготовительной и 

специальной медицинских групп к занятиям в тренажерном зале не допускаются. 

1.2. При проведении занятий в тренажерном зале возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при проведении занятий на неисправных, непрочно установленных и 

незакрепленных тренажерах; 

- травмы при нарушении правил использования тренажеров, а также при 

нарушениях установленных режимов занятий и отдыха. 

1.3. Занятия в тренажерном зале необходимо проводить в спортивной одежде и 

спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

1.4. Тренажерный зал должен быть оснащен аптечкой, укомплектованной 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

при травмах. 

1.5. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Тренажерный зал должен быть 

оснащен огнетушителем, автоматической системой пожарной сигнализации и приточно-

вытяжной вентиляцией. 

1.6. Каждый тренажер должен быть обеспечен инструкцией по безопасности 

проведения занятий. 

1.7. О каждом несчастном случае с обучающимся пострадавший или очевидец 

несчастного случая обязан немедленно сообщить преподавателю или тренеру, который 

сообщает о несчастном случае администрации учреждения и принимает меры по 

оказанию первой помощи пострадавшему. 

1.8. Во время занятий в тренажерном зале обучающиеся должны соблюдать 

правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 



1.9. 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. 

 

2. Требования охраны труда перед началом занятий 

 

2.1. Тщательно проветрить тренажерный зал. 

2.2. Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

2.3. Проверить исправность и надежность установки и крепления всех тренажеров. 

2.4. Провести целевой инструктаж обучающихся по безопасным приемам 

проведения занятий на тренажерах. 

 

3. Требования охраны труда во время занятий 

 

3.1. Начинать выполнение упражнений на тренажерах и заканчивать их только по 

команде (сигналу) преподавателя или тренера. 

3.2. Не выполнять упражнения на неисправных, непрочно установленных и 

ненадежно закрепленных тренажерах. 

3.3. Соблюдать дисциплину, строго выполнять правила использования тренажеров, 

учитывая их конструктивные особенности. 

3.4. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) преподавателя или 

тренера, самовольно не предпринимать никаких действий. 

3.5. Соблюдать установленные режимы занятий и отдыха. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении неисправности в работе тренажера или его поломке 

прекратить занятия на тренажере, сообщить об этом преподавателю или тренеру. Занятия 

продолжать только после устранения неисправности тренажера. 

4.2. При получении обучающимся травмы немедленно сообщить об этом 

руководителю учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из 

тренажерного зала, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к 

тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения. 

 

5. Требования охраны труда по окончании занятий 

 

5.1. Привести в исходное положение все тренажеры, проверить их исправность. 

5.2. Проверить тренажерный зал и провести влажную уборку. 

5.3. Снять спортивную одежду, спортивную обувь и принять душ или тщательно 

вымыть лицо и руки с мылом. 

5.4. Проверить противопожарное состояние тренажерного зала и выключить свет. 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при ручной обработке древесины 
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1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К самостоятельной работе по ручной обработке древесины допускаются лица 

не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

К работе по ручной обработке древесины под руководством мастера допускаются 

учащиеся, не достигшие 18-летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных 

занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При ручной обработке древесины возможно воздействие на работающих 

следующих опасных и вредных факторов: 

- травмирование рук при работе с неисправным инструментом; 

- травмирование рук при запиливании заготовок без применения специальных 

приспособлений; 

- вдыхание древесной пыли при отсутствии вытяжной вентиляции. 

1.4. При ручной обработке древесины должна использоваться следующая 

спецодежда: халат хлопчатобумажный и берет. 

1.5. В учебной мастерской должна быть аптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть 

обеспечена первичными средствами пожаротушения: двумя огнетушителями и ящиком с 

песком. 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить мастеру, который сообщает об этом администрации. При 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и 

сообщить об этом мастеру. 

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования 

коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в 

чистоте рабочее место. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится внеплановый 

инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет. 

2.2. Проверить исправность инструмента и разложить его на свои места, убрать с 

рабочего места все лишнее. 

2.3. Проверить исправность и надежность крепления к полу верстака. 

2.4. При выполнении работ с образованием древесной пыли включить вытяжную 

вентиляцию 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1. Надежно закреплять обрабатываемый материал в зажимах верстака. 

3.2. Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным и заточенным 

инструментом. 

3.3. Инструмент использовать только по назначению. 

3.4. Использовать для работы строгальный инструмент, имеющий гладкие, ровно 

зачищенные колодки, задний торец которых должен быть закруглен. 



 

3.5. Лучковой пилой работать только после того, как убедитесь, что полотно 

хорошо разведено и надежно закреплено, а шнур обеспечивает необходимое его 

натяжение. 

3.6. Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, сверление, 

соединение деталей) выполнять на верстаке в установленных местах, используя 

приспособления, упоры, зажимы, подкладные доски. 

3.7. При запиливании материала ножовкой применять направитель для опоры 

полотна инструмента. 

3.8. Не допускать захламления верстака отходами и стружкой. 

3.9. Очищать струги (рубанок, фуганок, шерхебель и др.) от стружки необходимо 

не рукой, а деревянными клиньями. 

3.10. Приготавливать и разогревать клей только под наблюдением мастера в 

изолированном от мастерской и хорошо вентилируемом помещении. 

3.11. Не пользоваться в мастерской открытым огнем и электрообогревателями. 

3.12. Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. В случае неисправности рабочего инструмента, его затупления прекратить 

работу и сообщить об этом мастеру. 

4.2. При возникновении пожара в помещении мастерской эвакуировать учащихся, 

сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, 

приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.3. При получении травмы сообщить об этом мастеру, который должен оказать 

первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить администрации учреждения. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 

5.1. Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружки и опилки не сдувать 

ртом и не сметать рукой, а пользоваться для этого щеткой. Остатки пиломатериала 

сложить в специально отведенное место. 

5.2. Провести влажную уборку мастерской и выключить вытяжную вентиляцию. 

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при ручной обработке древесины 

 

1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К самостоятельной работе по ручной обработке древесины допускаются лица 

не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

К работе по ручной обработке древесины под руководством мастера допускаются 

учащиеся, не достигшие 18-летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных 

занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При ручной обработке древесины возможно воздействие на работающих 

следующих опасных и вредных факторов: 

- травмирование рук при работе с неисправным инструментом; 

- травмирование рук при запиливании заготовок без применения специальных 

приспособлений; 

- вдыхание древесной пыли при отсутствии вытяжной вентиляции. 

1.4. При ручной обработке древесины должна использоваться следующая 

спецодежда: халат хлопчатобумажный и берет. 

1.5. В учебной мастерской должна быть аптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть 

обеспечена первичными средствами пожаротушения: двумя огнетушителями и ящиком с 

песком. 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить мастеру, который сообщает об этом администрации. При 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и 

сообщить об этом мастеру. 



 

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования 

коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в 

чистоте рабочее место. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится внеплановый 

инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет. 

2.2. Проверить исправность инструмента и разложить его на свои места, убрать с 

рабочего места все лишнее. 

2.3. Проверить исправность и надежность крепления к полу верстака. 

2.4. При выполнении работ с образованием древесной пыли включить вытяжную 

вентиляцию 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1. Надежно закреплять обрабатываемый материал в зажимах верстака. 

3.2. Работу выполнять только исправным, хорошо налаженным и заточенным 

инструментом. 

3.3. Инструмент использовать только по назначению. 

3.4. Использовать для работы строгальный инструмент, имеющий гладкие, ровно 

зачищенные колодки, задний торец которых должен быть закруглен. 

3.5. Лучковой пилой работать только после того, как убедитесь, что полотно 

хорошо разведено и надежно закреплено, а шнур обеспечивает необходимое его 

натяжение. 

3.6. Технологические операции (пиление, обтесывание, долбление, сверление, 

соединение деталей) выполнять на верстаке в установленных местах, используя 

приспособления, упоры, зажимы, подкладные доски. 

3.7. При запиливании материала ножовкой применять направитель для опоры 

полотна инструмента. 

3.8. Не допускать захламления верстака отходами и стружкой. 

3.9. Очищать струги (рубанок, фуганок, шерхебель и др.) от стружки необходимо 

не рукой, а деревянными клиньями. 

3.10. Приготавливать и разогревать клей только под наблюдением мастера в 

изолированном от мастерской и хорошо вентилируемом помещении. 

3.11. Не пользоваться в мастерской открытым огнем и электрообогревателями. 

3.12. Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. В случае неисправности рабочего инструмента, его затупления прекратить 

работу и сообщить об этом мастеру. 

4.2. При возникновении пожара в помещении мастерской эвакуировать учащихся, 

сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, 

приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.3. При получении травмы сообщить об этом мастеру, который должен оказать 

первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить администрации учреждения. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 



 

 

5.1. Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружки и опилки не сдувать 

ртом и не сметать рукой, а пользоваться для этого щеткой. Остатки пиломатериала 

сложить в специально отведенное место. 

5.2. Провести влажную уборку мастерской и выключить вытяжную вентиляцию. 

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при ручной обработке металла 

 

1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К работе в слесарной мастерской допускаются учителя технологии, мастера 

производственного обучения, имеющие специальную подготовку, прошедшие обучение, 

инструктаж по охране труда, медосмотр. 

К работе по ручной обработке металла допускаются учащиеся под контролем и 

руководством учителя технологии, мастера производственного обучения, прошедшие 

обучение, инструктаж по охране труда, медосмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

1.2. При ручной обработке металла возможно воздействие на работающих 

следующих опасных производственных факторов: 

- травмирование рук при работе с неисправным инструментом; 

- травмирование осколками металла при опилении, гибке, правке, рубке. 

1.3. При ручной обработке металла должны использоваться следующая спецодежда 

и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, берет, рукавицы, 

защитные очки. 

Применение защитных очков при всех видах операций (правка, гибка, опиление, 

рубка и т.д.) обязательно. 

1.4. В учебной мастерской должна быть аптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

1.5. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Учебная мастерская должна быть 

обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем углекислотным и 

ящиком с песком. 

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить мастеру, который сообщает об этом администрации учреждения. 

При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом 

мастеру. 



1.7. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила 

личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

2.1. Надеть спецодежду, проветрить помещение учебной мастерской. 

2.2. Проверить исправность инструмента и разложить его на свои места. 

2.3. При рубке металла надеть защитные очки и проверить наличие защитной 

металлической сетки на верстаке высотой не менее 1м - с ячейками не более 3 мм. 

2.4. Проверить состояние тисков (губки тисков должны быть прочно закреплены, 

насечка их не сработана). 

2.5. Убрать с рабочего места все лишнее. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1. Прочно закрепить обрабатываемую деталь в тисках. Рычаг тисков опускать 

плавно, чтобы не травмировать руки. 

3.2. Работу выполнять только исправным инструментом. 

3.3. Во избежание травм следить за тем, чтобы: 

- поверхность бойков молотков, кувалд была выпуклой, а не сбитой; 

- инструмент, имеющий заостренные концы-хвостовики (напильники и др.), был 

снабжен деревянными, плотно насаженными ручками установленной формы, без сколов и 

трещин, с металлическими кольцами; 

- ударные режущие инструменты (зубило, бородок, кернер, клейц- мейсель и др.) 

имели несбитую поверхность; 

- зубило имело длину не менее 150 мм, причем оттянутая его часть равнялась 60-70 

мм; 

- при рубке металла была установлена защитная металлическая сетка с ячейками не 

более 3 мм. 

3.4. Во избежание травм не проверять пальцами рук качество опиливаемой 

поверхности. 

3.5. Отрезаемую ножницами заготовку из листового металла придерживать рукой в 

рукавице. 

3.6. Использовать слесарный инструмент только по его прямому назначению. 

3.7. Не применять ключей, имеющих зев большего размера, чем гайка, удлинять 

рукоятку ключа путем накладывания (захвата) двух ключей. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При выходе рабочего инструмента из строя прекратить работу и сообщить об 

этом мастеру. 

4.2. При получении травмы сообщить об этом мастеру, который окажет первую 

помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из 

помещения учебной мастерской, сообщить о пожаре администрации учреждения и в 

ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью первичных 

средств пожаротушения. 

 



5. Требования охраны труда по окончании работы 

 

5.1. Привести в порядок инструмент и рабочее место. Стружку и опилки не сдувать 

ртом и не смахивать рукой, а использовать для этой цели щетку-сметку. 

5.2. Провести влажную уборку и проветрить помещение учебной мастерской. 

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при проведении массовых мероприятий (вечеров, утренников, концертов, 

конкурсов, конференций, слетов, дней открытых дверей) 

 

1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К проведению массовых мероприятий допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2. 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, могущих вызывать загорание; 

- травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных 

ситуаций. 

1.3. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть обеспечены 

аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами 

для оказания первой помощи при травмах. 

1.4. 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», 

должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (не менее двух 

огнетушителей), оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации. 

1.5. Окна помещений где проводятся массовые мероприятия, не должны иметь 

глухих решеток. 

1.6. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия 

немедленно сообщить руководителю мероприятия, администрации учреждения, принять 

меры по оказанию первой помощи пострадавшему. 



1.7. На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено 

дежурство работников в составе не менее двух человек (в зависимости от количества 

учащихся). 

1.8. 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. 

 

2. Требования охраны труда перед проведением массового мероприятия 

 

2.1. Приказом руководителя назначить ответственных лиц за проведение массового 

мероприятия. Приказы довести до ответственных лиц под роспись. 

2.2. Провести целевой инструктаж по охране труда назначенных ответственных 

лиц с записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

2.3. Провести инструктаж по охране труда участников массового мероприятия с 

записью в журнал установленной формы. 

2.4. Тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на 

соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в исправности 

первичных средств пожаротушения, связи. 

2.5. Проветрить помещения, где будет проводиться массовое мероприятие, и 

провести влажную уборку. 

 

3. Требования безопасности во время проведения массового мероприятия 

 

3.1. В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны неотлучно 

находиться назначенные ответственные лица. 

3.2. Строго выполнять все указания руководителя при проведении массового 

мероприятия, самостоятельно не предпринимать никаких действий. 

3.3. Во время мероприятия мастер группы, классный руководитель, педагог должен 

находиться вместе со своей группой. 

3.4. Все эвакуационные выходы во время проведения массового мероприятия 

закрываются на легко открывающиеся запоры. 

3.5. Новогодняя елка должна быть установлена на устойчивом основании с таким 

расчетом, чтобы не был затруднен выход из помещения. Ветки должны находиться на 

расстояние не менее 1 м от стен и потолков. Запрещается применять для украшения елки 

самодельные электрические пирамиды, игрушки из легковоспламеняющихся материалов, 

вату. 

3.6. При проведении массового мероприятия запрещается применять открытый 

огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), 

устраивать эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать 

загорание. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить в ближайшую пожарную 

часть и без паники приступить к эвакуации учащихся из здания, используя все имеющиеся 

эвакуационные выходы. Приступить к тушению пожара с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

4.2. При получении участником массового мероприятия травмы немедленно 

сообщить об этом руководителю мероприятия и администрации учреждения, оказать 

пострадавшему первую помощь, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение. 



 

5. Требования охраны труда по окончании массового мероприятия 

 

5.1. Отключить электрическое оборудование, используемое при проведении 

мероприятия. 

5.2. Убрать инвентарь и оборудование в отведенное место. 

5.3. Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку. 

5.4. Проверить противопожарное состояние помещения, закрыть окна, форточки и 

выключить свет. 

 

 

 

Разработал: 

специалист по охране труда       А.В. Левченко 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при проведении прогулок, туристических походов, экскурсий 

 

1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К прогулкам, туристическим походам, экскурсиям допускаются лица, 

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении прогулок, туристических походов, экскурсий 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, чулок; 

- укусы ядовитых животных, пресмыкающихся и насекомых; 

- отравления ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

- заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из 

непроверенных открытых водоемов. 

1.3. При проведении прогулок, туристических походов, экскурсий группу учащихся 

должны сопровождать двое взрослых. 

1.4. Для оказания первой медицинской помощи при травмах обязательно иметь 

аптечку с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить об этом руководителю прогулки, экскурсии. 

1.6. Учащиеся должны соблюдать установленный порядок проведения прогулки, 

туристического похода, экскурсии. 

1.7. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности, и со всеми учащимися проводится внеплановый 

инструктаж по охране труда. 

1.8. К участию в однодневных походах допускаются учащиеся с 7 лет, двухдневных 

- с 9 лет, прошедшие медосмотр. Приказом в каждой группе, насчитывающей более 15 



человек, назначается руководитель похода и его помощник. Руководитель похода 

разрабатывает план и график движения по намеченному маршруту, которые 

утверждаются директором. 

 

2. Требования охраны труда перед проведением прогулки, 

туристического похода, экскурсии 

 

2.1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр и 

представить справку о состоянии здоровья. 

2.2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющие движений и соответствующие 

сезону и погоде. Для предотвращения травм и укусов ног надеть брюки или чулки. 

2.3. Перед началом турпохода руководитель организует тренировки участников, 

обучает ориентированию на местности, знакомит их с ядовитыми растениями и грибами, 

учит ставить палатки. 

 

3. Требования охраны труда во время проведения прогулки, 

туристического похода, экскурсии 

 

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять установленный маршрут руководителя и 

его заместителя, самостоятельно не изменять установленный маршрут и не покидать 

место расположения группы. 

3.2. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить 

костры. 

3.3. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы. 

3.4. Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, 

насекомых, растения и грибы, а также колючие растения и кустарники. 

3.5. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком. 

3.6. Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить воду 

из открытых непроверенных водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки, 

которую необходимо брать с собой, или кипяченую воду. 

3.7. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать 

руководителя туристического похода, экскурсии об ухудшении состояния здоровья и 

травмах. 

3.8. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

3.9. Соблюдать правила дорожного движения. 

3.10. Во время посещения театров не вставать с места и не ходить по залу, 

соблюдать тишину, не сорить, не мешать окружающим. Не отлучаться без разрешения 

преподавателя. 

3.11. Во время посещения парков культуры соблюдать правила пользованием 

аттракционами, т.е. не вставать во время движения аттракциона, не отстегивать ремни 

безопасности и не высовывать руки и ноги из кабинок аттракциона. 

3.12. Запрещается покидать аттракцион до полной его остановки. Запрещается 

посещать один и тот же аттракцион более 1 раза. Запрещается принимать пищу и напитки 

во время движения аттракциона. 

3.13. Запрещается организовывать купание участников турпохода в не 

оборудованных для этих целей местах. 

 

4. Тре6ования охраны труда в аварийных ситуациях 

 



4.1. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми 

немедленно оказать первую медицинскую помощь, отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

4.2. При получении травмы оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, 

при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждении, сообщить об этом 

администрации учреждения. 

 

5. Требования охраны труда по окончании прогулки, 

туристического похода, экскурсии 

 

5.1. Проверить по списку наличие учащихся в группе. 

5.2. Проверить наличие и сдать на хранение туристическое снаряжение. 

5.3. Принять душ или вымыть лицо и руки с мылом. 

 

 

 

Разработал: 

специалист по охране труда       А.В. Левченко 


