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1. Общие тробования oxpanbi труда

1.1, к работе в качестве профессt рскO-iIрепоДаВаI']JIЬского состава (цалее ппс) в
образовательньтх учреждениях tsысшегtl профессио}liUIьЕого образования могут быть
допущены лица, имеющие высшее профессионi.iJIьное образование, подтвержденное
документом установленtiой формы (дипломом), а также jtliца, ознакомленные с
должностной инстрlтсlдией и lIрошедшие:

- вводный инструктаж (при поступлении на работу);
- инструкгаж по пожараой бе:зопасности;
- первичнЫй инструК,l,аж rla рабочеМ месте. проводимЫй рув:tlвоцлt,lе.тIем сгр_lктурного
подразделения до fIачаJIа работы;
- обучение безопltсньп,t методам работ и iipoBepk} знани;i гребоваtlий охраны труда в
аттестационной комиссии (в течении IIервогO .месsца рабо.l,ы);
- инструктаж по электробезопасности с IIрисвоениеNI i груIlпы по электробезопасности не
электро-техническому персо H{L.Iy;

- присвоение сооlВе],ствуюrцей 1,руппы IJo 1)-ilектпi;5сзсlttа:rлости в соотвсl,ствии с
нормативными требованиями.

1.2. В течение трудовой деятеJ-]ьнOстчl ПliС tlбя.з;rr llр()хсtдить:

- повторный иtlструктаж на рабочем месте {с irериодttчноЁтью 1 раз в б месяцс);

- внеплановый инструктаж на рабочем месте (при наруrт]ении требований охраны lруда;
при изменении l,ехнолL)l,}{ческ]I); I1роIIс(](,,}i:;l lI|1l? _}aN.ICt].e i4.iIи модернрr3ации оOорудования;
гrри перерывах в рабоrе б(;.rtэс бС ка;iеtt_цlll ttlыi, дllr.,,ii):

- целевой инструкт,аiк (прлi в},]П{,;:l!1,{,'ниil !'Jiri()}}.b..i 1rзбо r . лрl{ ликвидации последствий
аварий, стихийных бедстви},-л ll pitii.l,t " i:t[j F,r) i ;)-i}ые Оф(}Рl\4.jlrrется Hapя,li-j_r0tlvcк, разрепIение

ь
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иJIи другие специzl,чьные лок},менты. а также пеи гIроведении массовых мероприятий); -

первичный инструктаж на рабочеlчI месl,е при }ltjреводе в другое подразделение или при
поручении новой рабо,:ъ,l,
- проверку знаний требований охlrаны труда (с глериоl{ичностью 1 раз в 3 года);
- инструктаж по электробезопаснOсти с fiрисвоением 1 гр),ппы по эJlекl,робезtlпасности с
периодичностью 1 раз в год, или присвоенliе /jоuтБеl,(.r:в1,1ощей группы по
электробезопасности в соответствии с нормативными требованиями 1 раз в год.

1.З. ППС обязан собзlюдагь правила вilутренлlеr,о,iрудоt}ого распорядкц режим труда и
отдых4 установленные в институте и требоват,ь его соблIодения от обучающихся.
Запрещается употреблениеалкогольньIхнапитков, атакже Еахождение работникана
территории института в состоянии €Lпкогольцого, нарк()тического или иного опьянения"
Курить запрещено в учебных корпусах и (туденчеi;кlrх общежитиях. Курить разрешается
только на территории института, в специально оборудованных местах"

1.4. Прлl выполнеЕии долл(ностных обязаннtlстей на [IПС могут воздействовать
следующие опасные и врелные Факторы:
- психофизиологрiческое напряжение:
- высок€lя концентрациJ{ вниN{ания;
- электроопаснос],ь; _ пожароопасность;
- нагрузки на голосовые связки; - длитеJIтrные статические нагрузки;
- нарушение нормaльных микрокJIиIчIатическLIх условий в учебном помещении;
ППС должен исключиIL нахождеЕие в помещечии для:rанятий любых fiредметов а

растений (ядовитые, колюtIие и т.д.), которыrэ могут отрицательно скtваться на здоровье
обучающихся.
1.5. Если в учебном процесr"lе на l1Пi.. действуioтilегаlивные факторы, воздейслвие

которых nloжllo уменг,шIить ],олько за счет средtств иI{дрrвидуа"lьной защиты, они должны
быть выданы преподавате.цю в завIлсlIмости о,г характера всrздействия и виде
отрицательного воздействующего факторt в соогве,Iс,lвии с нормаtllвными Irраiвовыми
актЕIми по охране труда }t утвержденного peKTOpLrN{ пе|)ечня профеr;сий и должнос,rей
рабочих и служаIцих ЧУ ВО кИtr'А>" IIоJlучаюш{iтх бссrl.гtаIную стrециальнlто одежду,
специальную обувь и друl lte средства иI]дивид} allbнol:i Jащиты и норм выдачи.

1.6. ППС обязаь соб-,lюдать правила по;карной безсlпасн,эсти, знз-iIэ напр)rв],-:нIIя
ЭВаКУаЦИИ ПРИ ПОЖаРе, ЗЕаТЬ МеСТа РаСПОJOjКеЯИЯ ПеРВИЧI{ЬtХ СРеДСТВ rlОrКаРОТУLПСНИ"{. 

'_
уметь ими пользовзться;. Не.:lьзя загромOждат,ь дос])itIы и прохо!ы tt

ПРОТИВОПОЖаРНОМУ ИI{BeIlTaPtU. {)I'Не'ГуIIIИ'lf-'ЛЯМ, ГtТДРаНТаМ И ЗаПаСНЫМ ВЬiХОДаМ ИЗ

помещений.
1.7. ППС должен знать место нахождения мелицинской апгечки, правильно

пользоваться медикаментами и )lMeTb оказать доврачебную медицинскую пoM{_iLlIb

пострадавшим. Аптечка доjIжна находиться в местах] ЕlедоетупньIх для обучающихся.
1.8. При несчастном случае на производстве IIIIC обязан:
- устранить травмир}тоrций фактор (.еслrt этt, вr-,змrlжilо):
- оказать первую медиl{иFrgкую помOtц}_. гl"_i.-],tрадевцIе,\! у,
- при необходимости ijызвать скор}тсl меllиuинскую tloмi)fllb или оргенизовать достаtsку
пострадавшего в медицинское учреждение;
- принять неотложные Nlеры llo пFедотt;рiiще}{ию ра:вития аварийной или инсй
чрезвычайной сlrтуации -rl возлсi,tсi,вия ipaBмиp)/i{,lti(,tx факторов на др} гLiх лиц;
- сохранить до flачала расследо tsания несцас,t,ного случая обстановк}, к?rсой она была на

МОМеНТ ПРОИСШеСТВИЯ. еСЛИ ')'1'О Не УГРСЖlе1 iКИЗН}i l,i З/{ОРОВЬЮ ОКРУЖаЮЩI{Х И Не
приведет к аварии или возникflовеi{ик) liных чр€зIiыч&йн},Iх uбстоятельств, а в случае
невозможности ее сохранения - зарисовать сJlожившуюся обсrановку (составиIь схемы,
провести фотогr,афирован ие и"ц и вилеOс]л,еli }:у ) ;

- IIРи несчастном сJlучае, прс,исIIj*дIitетчt с ila(ro,],HLiKoM неь{ёдленно сообщить о
случившемся непосредствеIIному }Iли выI]Iес,гояlrIему руководителю;



- при несчастном сл)лае, происIпедшем с обучаюlцимися- немедленно сообщить о
случившемся заведующему кафедрой, ректору института иJIи декану факультета.

1.9. ts процессе рабогы ППС должен соблюдать r]раtsила личной гигиены, содержать в
чистоте рабочее мест0, принимать пищу в специально установленных местах.

1.10. ППС должен знать и строго выполнять следукJщие инструкции по охране труда:
- по оказанию доврачебной медицинской гiомоrци fiострадавIпим;
- по пожарной безопасности;

- дJuI не электротехническогtJ llepcoнaлa с первой груIrttой допуска по
электробезопасности;
- при проведении массовых мероприятий;
- для операторов и пользовагелей ПК и оргтехниь.и;
- касающиеся конкретного учебного пpoitecca (lrplr выttолнении лабораторных,
практических работ, при прохождении uо.чевой (выездtrой) практики).
1.1 l. ППС, допустивtпий невыполнеFiLtе или нарушеттие инструкций по охране труда

привлекается к дисциплинарной или административllсrй ответственности в соответствии с
правилi}ми внутреннего трудового распорялка, установjIенными в институте. 1.12,
ППС несет персонiL,Iьную oTBeTcTBeHHocIb за жизнь и здоровье обучающихся во время
образовательного процесса.

2. Т'ребования охраны труда перел началом работы

2.1 .При необхсlдип,tости исIiOJIь:r.ованLIя срешств рiliл!l,tsи,i{уальной защить; IIПС псред
началом работы должен надеть полагающиеся средства индивидуа"ltьнолi защиты.
2.2. Перед началом з?.Еятий в учебном IIJмещен}tи I1lIC должен проверить, как
организованы рабочие места для обучан.)щрIхся, а именriо] сс;ответствие нормам по охране
труда, rrравилам техники безопасности и производственной санитарии.
2.З. ППС должен пpoвepl,rTb расстансэвку мебеллt в кабинете и ее укомплектоваItI{осl,ь с
точки зрения своей безопасност}1 и безопаснос,ги обlчдlощихся при провелении
образовательного процесса.
2.4. Перед допуском обучаюrцихся в lIоýIеlцение цля ]анятий ПП(] /tолжен tsнешним

осмотром проверить корпуса и крышки элекl-риtjеских выключате".iей и розеток ila
отсутствие сколов II трепlиЕi, а,гаюке OгоJIеI]ных KoHl,aKToP проводоБ.
2.5. При необходимости исгtользования оборудOванL{я, инстр}ментов, приспособлений

индивидуа!,Iьного пользовавия преllодаваI,е.]Iь дLrJIжея шролJерить их иcl{paljriojII,, нzL,Iичие
защитньгх средс1,Iв, отсутс,гв}iе т,равтuооIIаýных признаков,
2.6.Если во время занятий обуlirющиеся должfiы исIIользовать специаJIьную одежду,
средства индивидуаJtьной защиты, ППС обязан црOсjIеди,ть за обязательнБiм и
правильным их использованием.
2.7, Перед началом занятий по новому курсу, а также в нач€Lле нового учебного года [1ПС
должен провести с обучаrоп{имися prIJcTpyK,Iaж по охраIIе 1руда
при проtsедении занятил"I. Ilplr проведении.цюбых занятрtй ГIПС должен активно
пропагандировать правильное отIlопIение к вопроса,м безопасност}1 ,кизнедеятельности и
охраны труда.
2.8. ППС должен ознако}{Ilть об\,{;rющltхся с iIр4-ltJилаi/tи безопасной эксплуатацrtи
используемого в i-.IeбiltlM пр\!IJессt] обору-;tованиа, иilструj\fентов, приспособлений.
2.9. При любьrх нарушrениях по o.'tptll]e Tpilla в пuмеI-Liенйи для занятий ППС не должен
приступать к рабtлте с обучаьlщIiмися до уt]l ранениri выявlIенньIх недо{.]lt,аI,ков,

угрожающих жtlзн l{ а з цuроi}ь к; обl,чаю tп lякся.
2.10. ППС должен оперативно tIоставить в и5вgстность непосредственного или
вышестоящего руково,1итеJi;t сl t{ [}I4,iиi.tа,.. стм.ны занятий.



З. 
-l'ребования 

охраI{ы труда всt время работы

3.1. ППС должеIl контролировать обстановку во вреп.{я занятий и обеспе.rить безопасное
проведение образователыIоI-о процесса.
З.2. Запреrцается проведение занятий. выпо.liнеiлие обrцественно-полезньIх работ (мытьео

уборка) в помещениях, не шринятых в эксплуатаll}lю в установленном порядке.
3.3. Во время занятий в псмещении (кабинете) допхсrrа выполняться только та работа,
котораJI предусмотрена расписанием и пJIаном занятий.
З.4. Все виды дополнительньlх заrrятий могу1 flровOдиться только с разрешения
руководителя или соOтветств},ющего должностного лица института.
3.5. При проведении демонстрационных работ, лаборагорных и практических занятий в
помощь ППС должен быть FIuвначен помощник (::аборан,т,, ассистент, инженер). Фlтrкции
поNIощника запрещается выполнять обучающемуся.
З.б. ППС запрещается выпOлнять любые вилы ремонт]iо-восстановительньIх работ на
рабочем месте или в помеIцении во вреI{я занятий. Реплонт должен выполнять специаIьно
подготовленный церсонал учреждеF{рrя (электромонтер, слесарь, электромеханик и др.).
3.7, При проведении занятий, во время которых возjчiожно общее или местное загрязнеrrие
кожи обуrающегося, ППС должен прелупрежда.,lь о соблюдении гигиены труда.
3.8. Если ППС или обу.лаюпlийся во вреji4я занятрlй вне:jапно почувствовал себя
нездоровым, должIIы быть прин.ЕIты экстренные т!{еры: - IlLlи нарушении здоровья
обучающегося (головокружеFIие, обморок, кровотечение i4з i{oca и др.) ППС должен
oкirзaTb ему необходиNrуIо 11ервую доврачебную помощь. вызвать медработника илI{
проводить забо:rевпrего в Мелицинскrлй rleнl,p, - при BI-leз,aпHoM ухудшении здоровья
преподаватеJuI, поставить в известность через олного из обучающегося руководителя
учреждения {или его прелсlавителя) сl с.цуrlрlвlцемся. ,Щаlьнеiiiлие лействия }IПС
администрации сводятся к оказанию помOщлr заболевrпему ППС и руководству ,1эупitсrй

обучающихся в течеrIие времени заrrятий.
З.9. ППС должен применять меры дисциплинарного во:lдействия на обучающихся,
которые сознательно нарушают правItла безопаснсго ловедения во время занятий.
3.10. ППС должен ставить ts известность своего непосредственного ti,l.pt IJышестоящег,)

руководитеJIя института о недостатках в обеýtlечgниlл охраны труда преподавателей ;,,.

обучающихся, снижаюших жизнедеятельность и работоспособность (зачиженная
освещенности, несоответсIв}Iе пJ"скорегулl.tрукlшlей аппаратчры люминесIIентных ламп:
травмоопасность и др.).

4. Требоriания безогrасности в аварлiй}tых ситуациях

4.1. При любьж признаках Iiредаварийной си,lуа;llrлI (загrах iкженой изоляц[iи_ лым, крики
обучающихся, заIIах газа и др,) lIПС лолжен ojJeР.и"i,b }}о:{rIикшую rэбстановку.
4.2. ППС в предавариliноЙ си,гуа[lии доJIiь:с:н сбеспе.ltать безопасность обучающихся и
оказание им необхо.щLIlчiOй ЕJмощи. I1IT(] дri;iжсн проверить наличие обучающихся по
списку в месте сбора, еr)ли пришлuсь ilOкйн},I,l, гtоtufоUlсние для занятий.
4.3. О предавариЙноЙ ситуаl(ии tавариt"rноЙ t:ит}ац}lи) trбязательно пL\ставить в

ИЗВеСТНОСТЬ СtsOеГО НеПOСРеД;IВеННОГО ИjlИ Вt,lШ;;IUЯlЦеi'O РУКОВОДИТеЛЯ.
4,4, В условиях рzввиваюIц,эйся аварийной ситуации ППС должен правильным
поведением искjIючить возttикновение пан}iки ореди с,бучаюlцихся и сотDудников
4.5. lel"rcTвoBaTb в аварийной сиrуацl,tи нужн{, по чка:{анияtчr ректора инстит}"та (или его
представ}rтеля) с обязате;rьным соб-цпэденлiерj Mep;iи(IHoI'i безопасности.
4.б. Эвакуироtsать обучак.lшlихся из :]даt{].irl {:jiei]yeT быстрri, но без паники и с}€,1ы, це

ДОПУСКаТЬ ВСТРеЧНЫХ И ilеРеСеК(eМПlИjtСя riuIoKoB jIЮЛеЙ.



4.7. Покидая помещение, отключить все электроприборы и оборулование, выключить
свет, плотно закрыть двери, окна, форточки.
4.8. .Щействия ППС при пожаре доJlжны соответствовать инструкции по пожарной
безопасности в образовательном учреждении.
4.9. ППС должен уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в
аварийной ситуации. Приемы и способы оказания первой доврачебной помощи должны
соответствовать изложенным в инструкции по оказанию первой доврачебной помощи,
утвержденной ректором иЕститута.

5. Требования безоrtасj{ости гiо окончании работы

5.i. По окончании занrIтий вниматеJlьно осмотреть помещение.
5.2. Привести в порядок рабочее место. Убрагь журнал, тетради, наглядные пособия и др.
материirлы в установленное место.
5.3. Обратить внимание на электрооборудование и эJIектропроводку в помещении
(наличие травмоопасньш факторов). Закрыть окна, фсlрточки, выключить свет.
5.4. Вымыть руки.
5.5. Если при проведении занятий в течение дня препOдаватель заметил какие -либо
Еарушения по охране труда, надо обязательно сообщить о них непосредственному или
вышестоящему руководителю или специt}листу по охране труда.


