


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

ленных контактов. 

2.3.  Включить полностью освещение помещения и убедиться в исправной работе светильни-

ков, наименьшая освещенность рабочего места должна быть: при люминесцентных лампах — 

не менее 300 лк (20 Вт / кв. м), при лампах накаливания — не менее 150 лк (48 Вт / кв. м). 

2.4. Проветрить помещение и подготовить к работе необходимый материал и оборудование. 

 

3. Требования по охране труда во время работы 

3.1 Строго выполнять последовательность работы с документами. Соблюдать порядок и не 

загромождать рабочее место, эвакуационные выходы посторонними предметами и ненужными 

документами. 

3.2. При недостаточной освещенности рабочего места для дополнительного его освещения 

пользоваться настольной лампой. 

3.3.  При работе с использованием оргтехники, ТСО соблюдать меры безопасности от пораже-

ния электрическим током: 

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

ми; 

—  соблюдать последовательность включения и выключения оргтехники, ТСО, не нарушать 

технологические процессы; 

—  не оставлять включенные в электросеть приборы без присмотра,  

3.4. Для поддержания здорового микроклимата следует через каждые 2 ч работы проветривать 

помещение. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.В случае возникновения аварийных ситуаций следует срочно принять меры и немедленно 

оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом директору ОУ, при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, позвонив по телефону 03. 

4.2.  Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни. 

4.3. В случае появления неисправности в работе компьютера, ксерокса (посторонний шум, ис-

крение и запах гари) немедленно отключить электроприбор от электросети и сообщить об 

этом директору ОУ, его заместителю. Работу продолжать только после устранения возникшей 

неисправности. 

4.4.  При возникновении пожара немедленно сообщить об этом заведующему и в ближайшую 

пожарную часть по телефону 01, начать эвакуацию учащихся согласно плану эвакуации. 

4.5.  При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью в медицинский 

кабинет и сообщить об этом заведующему. 

 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Проветрить кабинет, закрыть форточку. 

5.2. Привести в порядок рабочее место. 

5.3. Выключить электроприборы, оргтехнику и аппаратуру ТСО. 

5.4. Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ. 

5.5. Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить заведующему, его заме-

стителю. 


