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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Учитель:
1. Осуществляет обучение и воспитание учащихся с учетом специфики преподаваемого предмета.
2. Способствует социализации, формированию общей культуры личности, осознанному выбору к 
последующему освоению профессиональных образовательных программ.
3. Использует разнообразные приемы, методы и средства обучения. Реализует образовательные программы.

4. Обеспечивает уровень подготовки учащихся, соответствующий требованиям государственного 
образовательного стандарта, и несет ответственность за их реализацию не в полном объеме.
5. В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях осуществляет работу по обучению и 
воспитанию обучающихся (воспитанников), направленную на максимальную коррекцию отклонений в 
развитии с учетом специфики преподаваемого предмета.
6. Соблюдает права и свободы учащихся, содержащиеся в Законе КР «Об образовании», Конвенции ООН о 
правах ребенка.
7. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию.
8. Участвует в Деятельности методических объединений и других формах методической работы. . 

.̂Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими).
I.0. Выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
II. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного процесса.
12. Осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного оборудования, 
наглядных пособий, спортивного инвентаря.
23. Разрабатывает и периодически пересматривает инструкции по охране труда, представляет их на 
утверждение руководителю образовательного учреждения.
14. Проводит или организует проведение инструктажа обучающихся, воспитанников с обязательной 
регистрацией в классном журнале или журнале установленного образца.
15. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению образовательного процесса, а также доводит до 
сведения руководителя образовательного учреждения обо всех недостатках в обеспечении 
образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность; работающих и 
обучающихся.
16.Несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за несчастные случаи, 
происшедшие с обучающимися, воспитанниками во время образовательного процесса в результате 
нарушения норм и правил охраны труда.

Должен знать:

❖ Конституцию Кыргызской Республики;
❖ законы Кыргызской Республики;
❖ решения Правитепьства Кыргызской Республики и органов управления образованием по вопросам 
образования;
❖ Конвенцию ООН о правах ребенка;
Ф основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно- 
методических и организационно-управленческих задач;
❖ педагогику, психологию, возрастную физиологию, школьную гигиену;
❖ методику преподавания предмета и воспитательной работы, программы и учебники, требования к 
оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений, средства обучения и их 
дидактические возможности, основные направления и перспективы развития образования и 
педагогической науки, основы права, научной организации труда, правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты.
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ДЛЯ ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Инженер по охране труда и технической безопасности:
1. Осуществляет контроль за соблюдением в организации и ее подразделениях действующего законодательства, 
инструкций, правил и норм по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, за 
предоставлением работникам установленных льгот и компенсаций по условиям труда.
2. Участвует в разработке проектов, перспективных и годовых плане, по улучшению условий и охране труда, 
укреплению здоровья работников. А ,
3. Изучает условия труда на рабочих местах.
4. Участвует во внедрении более совершенных конструкций оградительной техники, предохранительных устройств 
и других средств защиты, мероприятий по созданию безопасных условий труда и отдыха, рациональных режимов 
труда с учетом специфики производства, динемики работоспособности, периодичности физиологических функций 
человека, а также разработке рекомендаций по организации труда в целях сохранения здоровья и 
работоспособности работников организации, повышения содержательности и привлекательности труда.
5. Участвует .в проверке технического состояния оборудования, определении его соответствия требованиям 
безопасного ведения работ, в необходимых случаях в установленном порядке принимает меры по прекращению 
эксплуатации этого оборудования.
6. Осуществляет контроль за эффективностью работы вентиляционных и аспирационных систем, состоянием 
предохранительных приспособлений и защитных устройств.
7. Контролирует своевременность испытаний, проверок и правильную эксплуатацию паровых котлов, баллонов 
для сжатых газов, контрольной аппаратуры, кранов, подъемников, и другого оборудования, соблюдение графиков 
замеров производственного шума, воздушной среды вибрации и т.п., выполнение предписаний органов 
государственного надзора, межведомственного и ведомственного контроля за соблюдением действующих правил 
по охране труда и стандартов безопасности труда в процессе производства, а также реализацию проектов 
строящихся и реконструируемых производственных объектов, участвует в приеме их в эксплуатацию.
8. Оказывает подразделениям организаций методическую помощь в разработке инструкций по охране труда и 
технике безопасности, участвует в составлении программ обучения работников организации безопасным методам 
работы.
9. Организует пропаганду и изучение работниками правил техники безопасности и производственной санитарии, 
содействует внедрению специальных комплексов производственной гимнастики, созданию комфортных зон, мест 
отдыха.
SO. Участвует в составлении раздела коллективного договора, касающегося вопросов улучшения условий труда, 
укрепления здоровья работников.
11. Участвует в расследовании случаев производственного травматизма, профессиональны!; заболеваний, изучает 
вызвавшие их причины, анализирует эффективность проводимых мероприятий но их предупреждению.
12. Контролирует правильность составления заявок на спецодежду, спецпитание, защитные устройства я т.п., 
своевременность выдачи работникам средств индивидуальной защиты.
Должен знать:
❖ постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы вышестоящих и других 
органов, касающихся вопросов охраны труда; техники безопасности, производственной санитарии, основные 
технологические процессы прйизврдства, методы изучения условий труда на рабочих местах (см. методические 
рекомендации);
❖ психофизиологические требования к работникам, исходя из категории тяжеетиработ, ограничения 

применения труда женщин, подростков и других работников, переведенных на легкий труд;
❖ особенности эксплуатации оборудования, применяемого в организации; правила и средства контроля 
соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасного ведения работ;
❖ передовой отечественный и зарубежный опыт по охране труда и технике безопасности;
❖ методы и формы пропаганды и информации по охране труда, технике безопасности, порядок и сроки 
составления отчетности о выполнении мероприятий по охране труда, технике безопасности и производственной 
санитарии, основы экономики, организации труда и управления; законодательство о труде и охране труда 
Кыргызской Республики;
❖ правила внутреннего трудового распорядка, правила и нормы техники безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной защиты. Распределив обязанности среди администрации и педагогического 
коллектива, руководитель издает приказы о назначении ответственных лиц за выполнение требований охраны 
труда.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ УБОРКЕ ПОМЕЩЕНИЙ

1. Общие требования безопасности.
1.1. К работе по уборке помещений допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по 
охране труда. К уборке мест пользования санузлов учащиеся не допускаются.
1.2. Опасные и вредные производственные факторы: приготовление дезинфекционных растворов; 
уборка помещений с использованием дезинфекционных, растворов и моющих средств.
1.3. При уборке помещений используется спецодежда, спец.обувь и другие средства индивидуальной 
защиты: халат хлопчатобумажный, косынка, рукавицы, а при уборке санузлов* дополнительно перчатки 
резиновые и спец.обувь.
1.4. Уборочный инвентарь, используемый для уборки санузлов, должен иметь яркую сигнальную маркировку, 
отличную от маркировки уборочного инвентаря, используемого для уборки других
помещений.
1.5. При уборке помещений запрещается применять бензин, керосин и другие легко воспламеняющиеся 
жидкости.
1.6. После окончания уборки помещений в обязательном порядке вымыть руки с мылом.
2. Требования безопасности перед началом работы.
2.1. Надеть спецодежду, спец.обувь и другие средства индивидуальной защиты, подготовить к работе 
необходимый уборочный инвентарь.
2.2. Приготовить теплую воду и необходимые растворы, дезинфекционные средства. Запрещает я 
использовать электрокипятильники для подогрева воды. Открыть в убираемом помещении окна и закрепить 
их крючками.
3. Требования безопасности во время работы.
3.1. Производить уборку следующих помещений:
❖ учебных кабинетов, мастерских - после окончания последнего урока и повторно после окончания работы
кружков;
❖ коридоров и рекреаций - после каждой перемены;
❖ гардеробов - после начала занятий каждой смены;
❖ спортзала - после каждого урока, влажную уборку два раза в день;
❖ игровых, административно-хозяйственных помещений, актового зала в конце рабочего дня;
❖ обеденного зала после каждого приема пищи; -
❖ умывальных и туалетных комнат - после каждой перемены, с применением дезинфекционных 
средств;
❖ помещений дошкольных образовательных учреждений не, менее двух раз в день.
3.2. Не применять при уборке помещений бензин, керосин и другие легко воспламеняющиеся 
жидкости,
3.3. Не протирать влажной ветошью электро - розетки и другие электрические устройства, находящиеся под 
напряжением.
3.4 Уборочный инвентарь, используемый для уборки туалетов, запрещается применять для уборки других 
помещений.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1. При попадании в глаза моющих и дезинфекционных средств обильно промыть глаза водой и закапать 
альбуцид.
4.2. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и при отсутствии дыхания и 
пульса у пострадавшего сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца и отправить 
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы.
5.1. У брать уборочный инвентарь в специально отведенные шкафы (инвентарь для уборки туалетов 
хранится отдельно).
5.2. Закрыть окна (фрамуги).
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.


