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Инструкция

по технике безопасности для преподавателя 

при проведении занятий в учебных кабинетах колледжа

1.Общие требование безопасности.

1.1. К работе в качестве предподавателя допускаются лица, прошедшие профилактический 
медицинский осморт и в установленным порядке инструктаж по ТБ.

1.2. Преподаватель должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка колледжа, 
установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе в кабинете возможно воздействие на присутстующих следующих опасных и 
вредных факторов:

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете:

- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета.

- нарушение осанки и искривление позвоночника.

1.4. Преподаватель должен:

- пройти инструктаж по безопасности и охране труда;

- при проведении занятий соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, 
установленные режимы труда и отдыха;

- в процессе занятий учащиеся обязаны соблюдать установленный порядок проведения учебных 
занятий, содержат в чистоте свое рабочее место;

- при работе в кабинете соблюдать правила пожарной безопасности;

- окаждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно 
сообщить преподавателю:



1.5. Преподаватель должен:

- провести инструктаж для учащихся по ТБ в учебных кабинетах с обязательной отметкой в 
«Журнале инструктажа по охране труда»;

- при проведении занятий соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 
первичных средств пожаротушения;

- обеспечить устойчивость мебели, имеющейся в кабинете, в т.ч. и классной доски;

- о возникающих неполадках сообщить администрации колледжа;

- исключить из пользования непригодное оборудование;

- обепечить порядок и дисциплину на уроке, сохранять в чистоте свое рабочее масто;

-при несчастным случае немедленно оказать первую помощь и сообщит о происшедшем врачу и 
администрации колледжа;

-знать пути эвакуации учащихся из колледжа на случай возникновения угрозы пожара или другой 
чрезвычайной ситуации.

-уметь использовать огнетушитель, знать место его разрешения.

1 .б.Преподавателю запрещается:

-допускать к занятиями учащихся, не прошедших инструктаж по ТБ в учебных кабинетах; 

-оставлять без присмотра учащихся на занятии;

-оставлять тяжелые предметы на незакрепленных шкафах;

-оставлять цветы в стеклянных вазах, на шкафах и подоконника;

-оставлять включенными электроприборы;

-использовать непроверенное оборудование;

-закрывать дверь кабинета на ключ во время занятий.

-оставлять после, занятий студентов в кабинетах без присутсвования преподавателя передавать 
студентам ключи от кабинета.

1 Л.Преподаватель, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по ТБ, привлекается к 
ответственности, и с ним проводится внеплановый инструктаж по безопасности и охране труда.

2.Требование безопасности перед началом работы.

2.1. Преподаватель обязан:

-пройти инструктаж по охране труда в учебных кабинетах;

-провести инструктаж с учащимся по охране труда в учебных кабинетах;

-проветрить помещение перед началом занятий;



- включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе светильников. 
Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее 300 лк (20В\кв.м) при 
люминесцентных лампах и не менее 150лк (48Вт\кв.м) при лампах накаливания;

- убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть надежно 
подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны 
быть не менее 0,5-0,7м, расстояние от классной доски до первых столов - 2,4-2,1 м, расстояние от 
классной доски до последных столов.

- не более 8,6 м, удаление мест занятий от окон не должно превышать 6,0м ;

- убедиться в исправности технических средств обучения;

- проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стекол в окнах и провести 
сквозное проветривание кабинета;

- убедиться в том что температура воздуха в кабинете находится в пределах 18-20 С;

- проверить устойчивость и состояние мебели.

2.2 Преподавателю запрещается:

- оставлять без присмотра учащихся на занятиях;

- допускать к занятиям учащихся, не прошедших инструктаж по ТБ при проведении занятий в 
учебном кабинете;

- ставить какие-либо предметы на шкафы;

- с целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не допускается 
расставлять на подоконниках цветы;

-допускать эксплуатацию неустойчиво закрепленных шкафов, классной доски, немедленно 
принять меры по устранению непладок.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Учащиеся обязаны:

- соблюдать требования преподавателя и правила поведения на занятии;

3.2. Преподаватель обязан:

-обеспечить безопасное использование оборудования в кабинете ;

- обеспечить нормы устойчивую дисциплину учащихся на уроке;

- выполнять санитарно-гигиенические требование по режиму проветривания, температурному 
режиму;

- обеспечить освещенности кабинета;

- при работе с техническими средствами обучения соблюдать все правила их эксплуатаций и ТБ.

3.3. Преподавателю запрещается:

- оставлять без присмотра учащихся;



- использовать неисправное оборудование.

4. Требование безопасности в аварийных ситуациях.

4.1. Учащиеся обязаны:

-  при плохом самочувствии сообщить об этом преподавателю;

- при получении травмы немедленно сообщить об этом преподавателю, который обязан оказать 
первую помощь и сообщить о происшедшем врачу и администрации колледжа.

4.2 Преподаватель обязан:

-  в случае получения учащимся травмы сообщить о происшедшем врачу и администрации 
колледжа, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное заведение в 
сопровождении взрослого;

- знать пути эвакуации учащихся из помещения в случае возникновения пожарной опасности или 
другого стихийного бедствия;

- при возникновении опасности немедленно звакуиравать учащихся из кабинета, соблюдая 
правила эвакуации;

- при возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из здания, сообщить о пожаре 
администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть;

- при прорыве системы отопления удалить учащихся з кабинета, вызвать сантехника и сообщить 
об этом работникам службы безопасности колледжа.

5. Требования безопасности по окончании работы.

5.1. Преподаватель обязан:

-  выключить электроприборы;

- привести в порядок свое рабочее место;

- проверить кабинет;

- закрыть окна, и выключить свет;

- закрыть кабинет, передать ключи техническому персоналу.

С инструкцией по охране труда и ТБ ознакомлен:

(Фамилия Имя Отчество)

(Подпись)


