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1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
1.1. К самостоятельной работе социальным педагогом допускаются лица в возрасте не
моложе 18 лет, имеющие среднее профессиональное образование и сертификат
социального педагога при отсутствии требований
стажу работы, прошедшие инструктаж
и проверку знаний по охране труда, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2.
обязан
соблюдать Правила внутреннего
Социальный
педагог
трудового
ими
отдыха.
распорядка, установленные
режимы труда
1.3. При осуществлении производственных действий в должности социального
педагога возможно воздействие на работающего следующих опасных и вредных факторов:
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего места, а также
(или) с ПЭВМ;
зрительное утомление при длительной работе с документами
поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим частям с
изоляцией
нарушенной
или заземлением (при
включении
выключении
или
(или)
в
электроприборов и
освещения
помещениях;
- снижение
иммунитета организма работающего от чрезмерно продолжительного
в сутки) воздействия электромагнитного излучения при работе на
(суммарно — свыше 4
ПЭВМ (персональной электронно-вычислительной машине);
- снижение работоспособности и ухудшение общего самочувствия ввиду переутомления
связи с чрезмерными для данного индивида фактической продолжительностью рабочего
времени и (или) интенсивностью протекания производственных действий;
с
обращения
вследствие
получение
травм
неосторожного
канцелярскими
принадлежностями либо ввиду использования их не по прямому назначению;
- получение физических и (или) психических травм в связи с незаконными и (или)
действиями
(воспитанников),
обучающихся
родителей (лиц, их
неосторожными
заменяющих), иных лиц, вошедших в прямой контакт с социальным педагогом для
или иных вопросов производственного характера.
решения
1.4. Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции,
привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются
внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

к

—
и

и

ч.

в

тех

2.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Проверить исправность электроосвещения в кабинете, используемом для проведения
мероприятия помещении.
2.2. Проверить работоспособность ПЭВМ, иных электроприборов, а также средств связи,
кабинете.
находящихся
2.3. Проветрить помещение.
2.4. Проверить безопасность рабочего места на предмет стабильного положения и
исправности мебели, стабильного положения находящихся в сгруппированном положении
документов, а также проверить наличие в достаточном количестве и исправность
канцелярских принадлежностей.
2.5. Проверить наличие
исправность наглядных пособий.
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3.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

и

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Соблюдать правила личной гигиены
производственной санитарии.
Исключить пользование неисправным электроосвещением, неработоспособными
кабинете.
ПЭВМ, иными электроприборами,
также средствами связи, находящимися
3.3.
Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, не загромождать его бумагами,
книгами
т.п.
3.4.
Соблюдать режим пожарной безопасности.
3.5.
Наглядные пособия использовать только в исправном состоянии, с соблюдением
правил техники безопасности и утверждённых методик.
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3.6.
Социальный педагог, выполняющий свои обязанности в местной командировке,
обязан:
3.6.1. При движении пешком необходимо выполнять правила дорожного движения для
пешехода:
- при переходе через проезжую часть необходимо пользоваться пешеходными переходами
(подземными, надземными);
- при отсутствии пешеходных переходов переходить проезжую часть на перекрестках, по
зеленому сигналу светофора по обозначенному «зеброй» пешеходному переходу;
- при отсутствии инженерных сооружений или светофоров, стоя на обочине проезжей
части или на тротуаре, оценить расстояние до приближающихся автомашин, условия
перехода проезжей части и переходить проезжую часть по перпендикулярному
направлению при отсутствии транспорта и безопасности перехода.
3.6.2. Железнодорожные пути переходить по пешеходным тоннелям и мостам.
3.6.3.
При пользовании служебной машиной (автобусом), оборудованной ремнем
безопасности, социальный педагог обязан быть пристегнут им.
3.6.4. Социальный педагог обязан производить посадку и высадку в служебную машину
(автобус) со стороны тротуара или обочины, посадка со стороны проезжей части
возможна при условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам
движения.
3.6.5. При езде в служебной машине (автобусе) или в другом транспортном средстве
запрещается отвлекать водителя от управления транспортным средством во время движения автомобиля и открывать двери транспортного средства по время его движения.
3.6.6. При использовании личного автомобиля в служебных целях (в установленных
Российской Федерации случаях) заместитель директора обязан
законодательством
соблюдать Правила дорожного движения в Российской Федерации.
3.6.7. При использовании общественного транспорта соблюдать Правила пользования
Московским метрополитеном и Правила пользования наземным городским транспортом
общего пользования (трамваями, троллейбусами, автобусами) города Москвы.
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4.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из кабинета, сообщить о
пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к
тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости
отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации
учреждения.
4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение
в случае
и
отсутствия у пострадавшего дыхания
пульса сделать ему искусственное дыхание или
провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса,
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом
администрации учреждения.
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5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

Отключить

от электросети технические средства

обучения.
Проверить противопожарное состояние помещения.
Проветрить кабинет, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.
Обо
обнаруженных
работы,
всех
во
недостатках,
время
непосредственному руководителю.
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