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ИНСТРУКЦИЯ № 65 (СП)
по охране труда для социального педагога

1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе социальным педагогом допускаются лица в возрасте не моложе 18
лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и
не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При работе соц. педагогом соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
установленные режимы груда и отдыха.
1.3. При работе в училище возможно воздействие на работающих и воспитанников следующих
опасных факторов:
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности кабинета;
1.4. В кабинете соц. педагога должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и
перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
1.5. Сотрудники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения
первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре.
1.6. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации и начальнику службы
режима.
1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и
правил охраны труда.

2.Требования безопасности перед началом работы
2.1. Проверить полностью освещение и убедиться в исправной работе светильников.
Электророзетки должны быть закрыты фальшвилками, корпуса и вилки включателей и розеток не
должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.
2.2. Проверить санитарное состояние кабинет, проветрить его (проветривание закончить за 30
минут до прихода воспитанников). Окна в открытом положении фиксировать крючками, а фрамуги
должны иметь ограничители.
2.3. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете соответствует установленным
санитарным нормам.
2.4. Убедиться в том, что все стационарное детское оборудование закреплено во избежание его
падения и травмирования воспитанников.
2.5. Знать план эвакуации при пожаре, правила пожарной безопасности и строго выполнять их.

З.Требования безопасности во время работы.
3.1. Принять воспитанников от других сотрудников и неотлучно находиться с ними в течении
всего периода работы. Запрещается отправлять воспитанников одних в гардероб, столовую, на
прогулку, в спортивные и любые другие кружки.
3.2. Уходя из помещения, гасить свет.
3.3. Иголки, ножницы, булавки и медицинскую аптечку хранить в недоступном для
воспитанников месте.
3.4. Не принимать от родителей медицинские справки и лекарства, выписанные воспитанникам
(этим вопросом занимается медсанчасть учреждения). Запрещается самостоятельно давать
какие-либо лекарства воспитанникам.

3.5. Не использовать воспитанников для выполнения тяжелых работ.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать воспитанников из здания, 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 немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об
этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в медсанчасть
учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работы.
5.1. Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги, выключить свет, закрыть водопроводные
краны.
5.2. Закрыть помещение на ключ и сдать его старшему дежурному по режиму.
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