
Инструкция по охране труда для учителя технологии 

1. Общие требования охраны труда  

1.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда 

для учителя технологии. 

1.2. Учителю технологии необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с 

требованиями настоящей Инструкции. 

1.3. На учителя технологии возможно воздействие следующих опасных и вредных 

производственных факторов: 

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека; 

- повышенный уровень шума; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- пониженная влажность воздуха; 

- физические и нервно-психические перегрузки; 

- пожароопасность. 

1.4. К работе учителем технологии допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие 

среднее специальное или высшее профессиональное образование, прошедшие 

медосмотр, проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке и 

получившие допуск к самостоятельной работе. 

1.5. Учитель технологии должен иметь соответствующую группу по 

электробезопасности. 

1.6. Учителю технологии необходимо знать и строго соблюдать требования по охране 

труда, пожарной безопасности, производственной санитарии. 

1.7. Учитель технологии извещает своего непосредственного руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

произошедшем на рабочем месте, об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого заболевания. 

1.8. При выполнении работ должны соблюдаться требования пожарной безопасности. 

1.9. Учитель технологии должен проходить обучение по охране труда в виде: вводного 

инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте и специального обучения в 

объеме программы подготовки по профессии, включающей вопросы охраны труда и 

требования должностных обязанностей по профессии. 



Перед допуском к самостоятельной работе работник должен пройти стажировку под 

руководством опытного работника. 

1.10. Учитель технологии должен: 

- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией 

при условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы; 

- применять безопасные приемы выполнения работ; 

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим. 

1.11. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой 

цели местах. 

1.12. Учитель технологии несет персональную ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся во время образовательного процесса. 

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Обеспечить личную безопасность при производстве работ. 

2.2. Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, 

падения и случаев травматизма, при этом: 

- не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам; 

- не садиться и не облокачиваться на ограждения и случайные предметы; 

- обращать внимание на знаки безопасности и выполнять их требования. 

2.3. Осмотреть и подготовить рабочее место, убрать все лишние предметы. Проверить 

подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям охраны 

труда. 

2.4. Перед началом занятий проверить безопасность учебного помещения: 

- проверить эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной 

безопасности; 

- убедиться в наличии и исправности средств пожаротушения, связи и пожарной 

автоматики; 

- проверить наличие аптечки первой помощи; 

- проверить санитарное состояние учебного помещения и проветрить его, открыв окна 

или фрамуги и двери; 

- включить освещение учебного помещения и убедиться в исправной работе 

светильников; 



- убедиться в исправности электрооборудования учебного помещения: 

светильники должны быть надежно подвешены к потолку; 

коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки - 

фальшвилками; 

корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов. 

2.5. При использовании в учебном процессе электрических аппаратов и инструментов 

убедиться в их исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок. 

2.6. Проверить расстановку мебели в учебном помещении, ее укомплектованность с 

точки зрения своей безопасности и безопасности обучающихся при проведении 

образовательного процесса. 

2.7. При необходимости использования оборудования, инструментов, приспособлений 

индивидуального пользования преподаватель должен проверить их исправность, 

наличие защитных средств, отсутствие травмоопасных признаков. 

2.8. При использовании интерактивной доски: 

- убедиться в исправности всех составных частей интерактивной доски (компьютера, 

проектора и др. аксессуаров доски) внешним осмотром; 

- подключение интерактивной доски проводить в следующей последовательности: 

сначала соединяются комплектующие части доски, затем подключение к 

электрической сети; 

- проверить отсутствие перегиба кабеля; 

- проверить надежность крепления доски на стене. 

Диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см. На 

интерактивной доске не должно быть зон, недоступных для работы. 

Интерактивная доска должна быть расположена по центру фронтальной стены 

классного помещения. Активная поверхность интерактивной доски должна быть 

матовой. Размещение проектора интерактивной доски должно исключать для 

пользователей возможность возникновения слепящего эффекта. 

2.9. Проверить состояние пола учебного помещения. 

2.10. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, 

электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному 

руководителю и приступить к работе только после их устранения. 

3. Требования охраны труда во время работы  



3.1. Выполнять работу в соответствии со своими должностными обязанностями. 

3.2. Во время занятий в учебном помещении должна выполняться только та работа, 

которая предусмотрена расписанием и планом занятий. 

3.3. Запрещается проведение занятий в помещениях, не принятых в эксплуатацию в 

установленном порядке. 

3.4. Строго соблюдать методику проведения учебного занятия. 

3.5. Контролировать обстановку во время занятий и обеспечить безопасное ведение 

образовательного процесса. 

3.6. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц. 

3.7. Во время работы нужно вести себя спокойно и выдержанно, избегать конфликтных 

ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на 

безопасности труда. 

3.8. Во время работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться от выполнения 

своих обязанностей. 

3.9. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, 

приспособления, приборы освещения, использовать их только для тех работ, для 

которых они предназначены. 

3.10. Следить за работой оборудования, периодически проводить его визуальный 

профилактический осмотр. 

3.11. При обнаружении неисправного оборудования, приспособлений и т.д., других 

нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены собственными 

силами, а также возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной 

безопасности учителю следует сообщить об этом работнику, ответственному за 

устранение выявленных нарушений, либо вышестоящему руководителю. 

Не приступать к работе до ликвидации выявленных нарушений. 

3.12. Запрещается выполнять ремонтно-восстановительные работы на рабочем месте 

во время занятий. 

Ремонт должен выполнять специально подготовленный персонал. 

3.13. Учитель должен доводить до сведения руководителя организации информацию о 

всех недостатках в обеспечении охраны труда учителей и обучающихся. 

3.14. При работе с использованием оргтехники соблюдать меры безопасности от 

поражения электрическим током: 

- не подключать к электросети и не отключать от нее приборы мокрыми и влажными 

руками; 



- соблюдать последовательность включения и выключения оргтехники, не нарушать 

технологические процессы; 

- не оставлять включенные в электросеть приборы без присмотра. 

3.15. Для поддержания здорового микроклимата следует проветривать помещение. 

Проветривание не должно проводиться в присутствии детей. 

Спортивный, гимнастический, хореографический и музыкальный залы должны 

проветриваться после каждого занятия в течение не менее 10 минут. 

3.16. В целях пожарной безопасности в мастерских, запрещается производить 

наполнение емкостей легковоспламеняющимися и огнеопасными веществами, а также 

хранить эти вещества в количествах, превышающих потребности рабочего дня. 

Обтирочный материал следует складывать и хранить в специальных металлических 

ящиках. В мастерской запрещается курить и оставлять без присмотра включенные 

электроустановки. Не допускать загромождения проходов в мастерской и доступы к 

огнетушителям. 

4.17. Соблюдать требования инструкций по ОТ на все виды выполняемых работ и 

требовать соблюдение их школьниками. 

Во время общественно-полезного труда запрещается допускать школьников к работам, 

не соответствующим их квалификации, запрещается для лиц моложе 18 лет. 

Не разрешать обучающимся самовольно покидать место проведения занятия. 

3.18. Не допускать работы при недостаточной освещенности рабочего места. 

3.19. Во время работы необходимо: 

- соблюдать установленный режим труда и отдыха; 

- соблюдать осторожность при передвижении, чтобы не споткнуться и не удариться о 

возможные препятствия. 

3.20. Соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории организации, 

пользоваться только установленными проходами. 

3.21. Особую осторожность необходимо соблюдать при нахождении в местах, где 

имеются токоведущие части электрооборудования или любые другие потребители 

электрической энергии. 

3.22. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные 

средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

моноблоки, иные электронные средства обучения (ЭСО) используются в соответствии 

с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом. ЭСО должны иметь 

документы об оценке (подтверждении) соответствия. 



При работе с интерактивной доской: 

3.22.1. Не использовать абразивные материалы или химически агрессивные вещества 

для очистки изделия от загрязнений. 

При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, 

клавиатуры, компьютерной мыши необходимо ежедневно дезинфицировать их в 

соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов или 

салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта. 

3.22.2. Не устанавливать интерактивную доску и не пользоваться ей в помещениях с 

высоким уровнем пыли и влажности. 

3.22.3. Допуск к работе с доской обучающихся производить только после практической 

проверки лицом, ответственным за эксплуатацию, работы интерактивной доски. 

3.22.4. Предупреждать обучающихся, чтобы они не смотрели прямо в объектив 

проектора. 

3.22.5. Во время работы с интерактивной доской находиться спиной к проектору. 

Прежде чем повернуться лицом к классу, обучающийся должен отступить в сторону от 

луча проектора. 

3.22.6. Не смотреть прямо на луч света из проектора. Делая пометки на проецируемом 

изображении, стоять спиной к классу. Прежде чем повернуться к классу лицом, 

отступить от интерактивной доски в сторону. 

3.22.7. Предупреждать обучающихся, чтобы они не трогали проектор, так как во время 

работы он сильно нагревается. 

3.22.8. Не подключать комплектующие части интерактивной доски к электрической 

сети влажными руками. 

3.22.9. При подключении к сети убедиться в нормальной их работоспособности. 

3.22.10. Избегать попадания брызг (воды) на составные части доски, исключить 

попадания жидкости на чувствительные электронные компоненты во избежание их 

повреждения. 

3.22.11. Не оставлять интерактивную доску в работающем состоянии без присмотра. 

3.22.12. Запрещается: 

- сильно давить перьями на интерактивную панель; 

- прислоняться, стучать по интерактивной панели. 

3.22.13. Интерактивную доску (панель) и другие ЭСО следует выключать или 

переводить в режим ожидания, когда их использование приостановлено или 

завершено. 



3.23. Наглядные пособия использовать только в исправном состоянии, с соблюдением 

требований охраны труда и утвержденных методик. 

3.24. Запрещается применять в учебном помещении открытый огонь. 

3.25. Соблюдать гигиену труда и требовать ее соблюдения обучающимися. 

3.26. Не принимать пищу на рабочем месте. 

3.27. При совместной работе согласовывать свои действия с действиями других 

работников. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем 

месте: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии; доложить 

о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за 

безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными 

указаниями. 

4.2. В аварийной обстановке: оповестить об опасности окружающих людей, доложить 

непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с 

планом ликвидации аварий. 

4.3. В случае возгорания следует отключить электроэнергию, вызвать пожарную 

охрану, сообщить о случившемся руководству организации, принять меры к тушению 

пожара. 

4.4. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, 

надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения 

тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо 

сначала наложить повязку и только затем - шину. 

4.5. При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - 

жгут. 

4.6. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна 

быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в 

учреждение здравоохранения. 

4.7. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный 

режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить 

в известность непосредственного руководителя. 

4.8. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при 

необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему 

непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем 

месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к 

аварии. 



5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. По окончании занятий внимательно осмотреть учебное помещение. 

5.2. Привести в порядок рабочее место. Убрать журнал, тетради, наглядные пособия и 

другие материалы в установленное место. 

5.3. Обратить внимание на электрооборудование и электропроводку в помещении. 

Проверить противопожарное состояние учебного помещения. 

5.4. Закрыть окна, выключить свет, закрыть дверь на ключ. 

5.5. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. 

5.6. Обо всех замеченных в процессе работы неполадках и неисправностях 

используемого оборудования, а также о других нарушениях требований охраны труда 

следует сообщить своему непосредственному руководителю. 


