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Правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Охрана труда

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила разработаны на основании Трудовой Кодекс Российской 

Федерации, раздел «Охрана труда»; рекомендаций по организации работы службы охраны 
труда в организации, утвержденных постановлением Министерства труда России от 08.02.2000 
г. № 14; приказа М инистерства общего и профессионального образования Российской 
Федерации «О службе охраны труда образовательных учреждений» от 11.03.1998 г. № 662; 
приказ М инистерства образования Российской Федерации «О службе охраны труда» от 
27.02.1995 г. № 92.

1.2. Для целей настоящих правил используются следующие основные понятия:
Охрана труда - система обеспечения безопасности жизни и сохранения здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально- 
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 
оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда.

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на 
работника в определенных условиях может привести к заболеванию или снижению 
работоспособности.

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работников 
вредных и опасных производственных факторов исключено или их уровни не превышают 
гигиенических нормативов.

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - средства, используемые 
для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и опасных 
производственных факторов.

Рабочее место - все места, где работник должен находиться или куда ему необходимо 
следовать в связи с его работой и которые прямо или косвенно находятся под контролем 
работодателя.

Работник - гражданин Российской Федерации либо иностранный гражданин или лицо без 
гражданства, состоящий в трудовых правоотношениях с работодателем на основании 
заключенного трудового договора.

Работодатель - юридическое лицо (организация), государственный орган либо орган 
местного самоуправления, не являющийся юридическим лицом, либо физическое лицо, 
заключившее трудовой договор с работником. Права и обязанности организации как 
работодателя в трудовых отношениях с работниками осуществляет ее руководитель - 
единоличный исполнительный орган юридического лица (директор, генеральный директор и 
др.), действующий в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами, 
учредительными документами организации.

1.3. Во всех организациях должны быть созданы здоровые и безопасные условия труда. 
Обеспечение здоровых и безопасных условий труда возлагается на работодателя и 
руководителей соответствующих структурных подразделений при возложении на них 
работодателем соответствующих обязанностей по обеспечению охраны труда.

1.4. Работодатель обязан использовать и внедрять безопасную технику и технологические 
процессы, современные средства техники безопасности, предупреждающие производственный 
травматизм, обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновение 
профессиональных и других заболеваний, связанных с условиями труда работников.

1.5. Ни одна организация, цех, производственный участок не могут быть приняты и 
введены в эксплуатацию, а также не может быть получена лицензия на право их 
производственной деятельности, если на них не обеспечены здоровые и безопасные условия 
труда.

1.6. Проектируемые, вводимые в эксплуатацию новые, реконструируемые и действующие 
организации и вспомогательные помещения должны полностью отвечать требованиям 
государственных и отраслевых (по принадлежности) стандартов, строительных норм и правил, 
санитарных правил и норм, других нормативных правовых актов по охране труда для 
соответствующих производств и работ, а также настоящих Правил.

1.7. При отсутствии в нормативных правовых актах по охране труда требований, 
соблюдение которых при производстве работ необходимо для обеспечения безопасных условий 
труда, работодатель по согласованию с органами государственного надзора и контроля,



/ профсоюзной организацией или иными уполномоченными работниками представительными 
органами принимает меры, обеспечивающие безопасные условия труда.

1.8. Вновь разрабатываемые, реконструируемые, эксплуатируемые и модернизируемые 
инструменты, приспособления, оградительные устройства, контрольно-измерительные приборы 
и аппаратура, а также разрабатываемые технологические процессы, доллсны отвечать 
требованиям государственных и отраслевых стандартов, действующих межотраслевых, 
отраслевых и городских нормативных правовых актов по охране труда.

1.9. Не допускается ввод в действие производственных объектов, средств производства и 
технологий без положительного заключения о соответствии их требованиям охраны труда
Государственной инспекции труда, Госсанэпидемнадзора, государственной экспертизы условий 
труда, других органов надзора и контроля, технической инспекции труда профсоюзов в 
установленном соответствующими нормативными актами порядке.

1.10. Организация работы по охране труда должна осуществляться в соответствии с 
действующими федеральными, отраслевыми и городскими положениями, рекомендациями 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации, Комитета труда и 
занятости РСО-Алания.

1.11. Со всеми сотрудниками образовательного учреждения в соответствии с 
законодательством проводятся инструктажи по охране труда и пожарной безопасности: 
организуются обучение и проверка знаний по охране труда, которая проводится периодически, 
а для вновь принятых сотрудников -  в течение месяца со дня принятия на работу.

1.12. Обучение по охране труда является одним из важнейших моментов в деле 
обеспечения безопасности и гигиены труда, предупреждения производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. Статьей 225 ТК РФ предусмотрено, что «все работники 
организации, в том числе ее руководитель, обязаны проходить обучение по охране труда и 
проверку знаний требований охраны труда в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации».

1.13. Лица виновные в нарушении требований настоящих Правил несут ответственность в 
порядке, установленном законодательством.

Техника безопасности в образовательных учреждениях
С учетом специфики образовательных учреждений для проведения занятий по отдельным 

предметам, требующим проведения практических занятий, разработаны правила техники 
безопасности для кабинетов. Такие правила разработаны для кабинетов химии, физики, 
биологии и кабинетов, связанных с электротехникой.

Разработанные Правила техники безопасности обязательны для применения во всех 
учреждениях Министерства образования РФ.

Правила по технике электробезопасности при проведении занятий в учебных 
кабинетах (классах) общеобразовательных школ и практики школьников на промышленных 
объектах предназначены для руководства при выполнении практических занятий в кабинетах 
электротехники, физики и других, где учащиеся работают с электрооборудованием, аппаратами 
и приборами напряжением до 0,4 кВ, а также в период проведения экскурсий и 
производственной практики на промышленных объектах и стройках. Выполнение 
вышеназванных Правил имеет целью обеспечить надежную безопасную эксплуатацию 
электрооборудования кабинетов, а также безопасное проведение экскурсий и производственной 
практики учащихся на промышленных объектах и стройках.

Основные обязанности в образовательных учреждениях возлагаются на преподавагелей. 
Поэтому преподаватели электротехники, физики и других предметов обязаны:

• изучить правила техники безопасности, руководствоваться ими и обеспечить их строгое 
соблюдение при проведении учебного процесса;

• обучить учащихся правильному и безопасному обращению с электрооборудованием 
кабинетов, безопасным приемам проведения работ, прохождению экскурсий на промышленных 
объектах и следить за соблюдением учащимися мер электробезопасности;

• перед началом любой самостоятельной работы преподаватель или инструктор 
промышленного объекта должен проинструктировать учащегося о мерах безопасности при 
выполнении данной работы, о безопасных приемах работы, подготовке и уборке рабочего места 
и проверить усвоение учащимся данных ему инструкций.

Учащиеся обязаны изучить инструкцию по технике безопасности. В журнале проведения 
инструктажа по технике безопасности должно быть указано, в объеме каких инструкций, когда 
и кем проводилось обучение учащихся.

Проводить проверку знаний Правил техники безопасности один раь з год.



Квалификационные комиссии для проверки знаний и аттестации преподавателей 
специальных предметов создаются органами народного образования на местах в установленном 
ПТЭ и ПТБ порядке.

Учителя физики, работающие с лазерами, должны быть обучены Правилам по технике 
безопасности при работе с оптическими квантовыми генераторами, Правилам технической 
эксплуатации электроустановок напряжением выше 1000 В, Правилам техники безопасности 
при их эксплуатации и аттестованы по знанию этих Правил.

1. Общие положения
1.1. Правила разработаны на основании приказа Минобразования РФ от 06.10.98 N 2535 

"Об организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников 
образовательных учреждений системы Минобразования России"

Электробезопасность - это система организационно-технических мероприятий и средств, 
защищающих человека от поражающего действия электрического тока.

В любом учебном заведении, с широким применением электроприборов, опасность 
электротравматизма всегда вероятна.

Знание основных правил пользования электроустановками являются первоочередной 
обязанностью учителей, администрации и учащихся.

Тело человека является хорошим проводником электрического тока, поэтому последний 
может оказать на него термическое, электролитическое и биологическое воздействие. Опасность 
воздействия электричества на человека зависит от величины, длительности и других параметров 
тока, а также от индивидуальных свойств и состояний организма.

Рассматривая случаи поражения электрическим током, можно выделить два характерных 
вида. Первый относится к электрическому удару, а второй - к местным электрическим травмам.

Второй вид включает в себя поражение током тканей и органов, включая ожоги, 
металлизацию кожи, механические повреждения, ослепление и др.

Величина тока, проходящего по человеку, зависит от напряжения сети и сопротивления его 
тела. Сопротивление тела есть величина изменяющаяся от 8000 до 100000 Ом, а во влажном 
состоянии оно менее 1000 Ом.

Считается безопасным для человека напряжение менее 36 В, а в помещениях особо опасных -
12 В.

Основными причинами поражения электрическим током являются:
случайное прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением 

(оголенным проводам, контактам электроаппаратуры, шинам и т.д.);
неожиданное возникновение напряжения там, где в нормальных условиях его быть не

должно;
появление напряжения на отключенных частях электрооборудования (по причине 

ошибочного включения, наведения напряжения соседними установками и т.д.);
возникновение напряжения на поверхности земли в результате замыкания провода с 

землей, неисправности заземляющих устройств и т.д.
Для предупреждения поражений электрическим током следует строго выполнять правила 

устройств электроустановок (ПУЭ), правила технической эксплуатации (ПТЭ), правила по технике 
безопасности (ПТБ). К выполнению работ на электроустановках допускаются лица, прошедшие 
обучение и имеющие соответствующее удостоверение.

2, Требования к помещениям кабинетов, мастерских
Для безопасных и здоровых условий учебы и работы учащихся необходимо иметь помещение 

нормальных размеров, отвечающее санитаро-гигиеническим нормам.
Площади школьных помещений должны удовлетворять требованиям ВСН-50-86 

"Общеобразовательные школы и интернаты", номенклатуре типов зданий. Помещения должны 
быта светлыми, сухими и теплыми, с ровными, не скользкими полами без выбоин и щелей; 
поверхности стен, потолков и дверей - гладкими и матовыми; радиаторы и трубопроводы 
отопительной и водопроводной систем оборудованы диэлектрическим (деревянным) ограждением.

Площадь кабинетов (лабораторий) должна быть в пределах 54-72 м2, высота помещений - 3,3 
м. Площади учебно-производственных мастерских зависят от их назначения и оборудования. 
Площадь, приходящаяся на одного обучаемого, должна быть не менее 4 м2, а объем - не менее 15 
м3.

Температура в кабинетах и мастерских должна быть не ниже 16-18°С.
В мастерских устанавливают умывальники с горячей водой и электросушилки.
Во всех мастерских должны быть аптечки с комплектом медикаментов для оказания первой 

медицинской помощи.



Наименьшая освещенность в мастерских по обработке металла и древесины должна быть: при 
люминисцентных лампах - 300 лк; при лампах накаливания -150 лк, в швейных мастерских 
соответственно 400 и 200 лк.

3. Электрическая сеть
К кабинетам и мастерским обычно подходит четырехпроводная сеть напряжением 380 / 220 В 

с глухозаземленнойнейтралью и подключается она к распределительному шитку (РЩ). Корпус 
шита должен быть обязательно заземлен. На щите смонтированы предохранители, служащие для 
защиты сети от перегрузок и коротких замыкании. Включение и отключение щита производится 
рубильником или главным автоматом.

Далее следуют групповые коммутирующие устройства. Ими могут быть отходящие 
рубильники с предохранителями, просто предохранители или автоматы.

Электропроводка к рабочим столам или электрооборудованию должна быть выполнена таким 
образом, чтобы полностью исключалась возможность нарушения изоляции, обрыва проводов, 
коротких замыканий и т.д. Для защиты от механических повреждений проводка должна быть 
надежно защищена. С этой целью ее делают скрытой иди закрывают уголками, швеллером, 
металлорукавом и т.д. Обычно прокладку силовой электропроводки делают отдельно от 
осветительной.

При выборе марки проводов учитывают характер помещения, способ прокладки, параметры 
электрического тока. Поперечное сечение токопроводящих жид должно соответствовать токовой 
нагрузке.

Присоединение проводов и кабелей к электрооборудованию может быть постоянным и 
временным. В первом случае подводящие провода присоединяются к клеммам прибора или 
местного коммутационного устройства (например станка), во втором - используются штепсельные 
розетки. Здесь подключение самих электроприборов осуществляется гибкими проводами и 
шлангами.

4. Правила по технике безопасности при проведении лабораторных работ,
демонстрационных опытов

Проводя лабораторные работы, учитель обязан обучить учащихся правильному и безопасному 
обращению с оборудованием лаборатории, постоянно следить за выполнением ими мер 
электробезопасности. Началу каждой самостоятельной лабораторной работы должен 
предшествовать инструктаж по технике безопасности и оформление его в специальном журнале. 
Учащийся должен знать, как подготовиться к лабораторной работе, как ее провести и чем 
завершить.

Обычно подготовка к работе сводится к ознакомлению с оборудованием, приборами, 
схемами, характером работы. Здесь должен быть проведен беглый опрос учащихся с целью 
выяснения у них качества подготовки.

Далее следует лабораторное занятие. Учащиеся собирают схему, комплектуют контрольно
измерительные приборы, производят своеобразное моделирование будущей установки. Напомним, 
что все эти операции они производят без подключения к электрической сети.

После проверки преподавателем установки или схемы дается команда на включение сети.
Если при этом обнаруживаются какие-то неполадки (зашкаливание приборов, потрескивание

контактов и т.п.), установку следует немедленно отключить от сети, найти причины 
неполадки и устранить их.

Во время лабораторных исследований не следует касаться монтажных проводов, клемм, 
измерительных приборов.

По окончании эксперимента или демонстрационного опыта лабораторную установку вначале 
отключают от сети, а затем лишь разбирают.

Завершается лабораторная работа составлением отчета, уборкой приборов и всего рабочего 
места.

Если в процессе занятий произошло поражение учащегося электрическим током, то 
необходимо немедленно отключить напряжение. Пункт включения и отключения сети должен быть 
известен всем учащимся.

5. Техническое обслуживание и ремонт школьного оборудования
Обычно к обслуживанию и ремонту школьного оборудования учащиеся не допускаются. Эту 

операцию выполняют квалифицированные специалисты, имеющие допуск к работе.
Однако будущие учителя трудового обучения должны знать, не только устройство 

оборудования, но и безопасное обслуживание, ремонт его. Электрические машины и аппараты



являются основным электрооборудованием школ и училищ. Правильная техническая эксплуатация 
электротехнических устройств обеспечивает не только надежную и безаварийную работу всего 
оборудования, но и безопасность рабочего персонала.

ПТЭ и ПТБ разрешает обслуживание электроустановок до 1000 В персоналу, имеюш,ему 
квалификационную фуппу не ниже 3.

Согласно ПТЭ выключатели, контакторы, рубильники и другие пускорегулирующие аппараты 
должны иметь четкие надписи, указывающие к какому электродвигателю они относятся. Выводы от 
обмоток электродвигателей и их вращающиеся части должны быть закрыты ограждениями. Кнопки 
"пуск" и "стоп" устанавливаются непосредственно у приводимого в движение механизма.

Электродвигатель должен быть немедленно отключен от сети в следующих случаях:
несчастный случай с человеком, требующий немедленной остановки электропривода 

или механизма;
появление дыма, огня из электродвигателя или из пускорегулирующей аппаратуры; 
недопустимая вибрация или поломка приводимого в движение механизма; 
недопустимый нагрев подшипников;
резкое снижение частоты вращения, сопровождающееся быстрым нагревом 

электродвигателя. В обслуживание электропривода входит периодический технический осмотр 
электродвигателей и аппаратуры и уход за ними: чистка, смазка, замена изношенных деталей, 
выверка и регулирование отдельных частей.

Обслуживание электротехнической аппаратуры заключается в выполнении следующих работ: 
систематический профилактический осмотр; 

чистка (устранение пыли, грязи и т.п.);
смена перегоревших плавких вставок и изношенных деталей; 
проверка надежности заземления; 
чистка и регулировка контактов;
испытания (измерение тока и напряжения срабатывания, сопротивления изоляции).

Все работы по ремонту, наладке или испытаниям электродвигателей производятся с 
отключением рубильника, автомата или контактора, на рукоятках которых следует вывесить 
запрещающий плакат "не включать - работают люди".

Если на время ремонта электродвигателя питающий кабель отсоединяется от зажимов статора, 
то концы его необходимо замкнуть накоротко и заземлить. Все ремонтные работы оформляются 
записью в оперативном журнале, включая вывешивание и снятие запрещающих плакатов. В 
оперативный журнал записываются фамилии ответственного лица и исполнителя.

По окончании ремонтных работ тщательно убирается рабочее место и производится пробный 
пуск. I

6. Правила по технике безопасности при проведении экскурсий
Запрещается проводить экскурсии на предприятия, использующие ядовитые вещества, 

радиоактивные элементы, различные рентгеновские установки и установки высокой частоты, 
имеющие цеха гальванических покрытий, а также на предприятия с повышенными 
газовыделениями, пылеобразованием и т.п.

Экскурсии на объекты, имеющие оборудование, от которого учащиес», могут получить травмы 
(электросварка,-расплавленный металл и т.п.), проводят только в тех случаях, когда администрация 
предприятия обеспечит всех учащихся специальной одеждой и средствами индивидуальной 
защиты.

Проведение экскурсий в помещении с аккумуляторными установками разрешается только при 
нормально действующей вентиляции.

Знакомясь с электрооборудованием во время экскурсий не разрешается касаться руками 
различных приборов, нажимать кнопки, входить в опасные зоны, отставать от группы.
Руководители экскурсий несут ответственность за соблюдение правил техники безопасности, 
промышленной санитарии и охрану жизни и здоровья учащихся. Перед каждой экскурсией нужно 
ознакомить обучающихся с общей характеристикой объекта, маршрутом следования и мерами 
предосторожности. В экскурсии должно участвовать не более 25 человек. Экскурсантам 
запрещается производить какие-либо воздействия на объекты экскурсии. В случае аварийной 
ситуации на месте экскурсии экскурсантов выводят в заранее выбранное безопасное место.

После окончания экскурсии и выхода учащихся с объекта руководитель проверяет наличие их 
по списку.

7. Правила по технике безопасности при проведении производственной практики по 
электротехнике на промышленных объектах и стройках

Производственная практика студентов по электротехнике мажет быть ::а различных 
промышленных объектах.



в  данном разделе остановимся лишь на объектах, осуществляющих электромонтажные 
работы. Организация работы по технике безопасности на объектах предусматривает :

- назначение лиц. ответственных за безопасность работ. Такими лицами являются прорабы, 
начальники участков, мастера и бригадиры монтажных бригад;

- включение в проект производства работ решений по созданию условий для безопасного и 
безвредного производства работ, по санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих, по 
достаточному освещению строительной площадки и рабочих мест;

- внедрение передового опыта работы по предупреждению производственного травматизма;
- инструктаж по безопасным методам работы на рабочих местах;
- организацию кабинетов по технике безопасности.
При необходимости выполнения электромонтажных работ в цехах и на территории 

действующих предприятий руководство обязано разработать мероприятия по обеспечению 
безопасного производства работ и безопасности работающих, поскольку для электромонтажников 
возникает дополнительная опасность со стороны производственного оборудования и действующих 
электроустановок.

Все монтажные работы на токоведущих частях (или вблизи них), как правило, должны 
производиться при снятом напряжении.

При монтаже электроустановок применяются различные машины, механизмы и 
приспособления, облегчающие труд рабочих-монтажников и обеспечивающие безопасные условия 
работы.

Кроме того, механизация электромонтажных работ играет важную роль в повышении 
производительности труда, в сокращении сроков монтажа электроустановок, обеспечивает высокое 
качество работ.

Неумелое обращение с механизмами и приспособлениями, а также применение их в 
неисправном состоянии могут быть причинами травм при выполнении монтажных работ.

В современной электромонтажной практике широко используются мобильные мастерские на 
базе грузовых автомобилей.

Для монтажа воздушных линий используются автомобильные телескопические вышки и 
подъемные краны.

Для подъема тяжелых деталей электрооборудования применяют ручные и 
электрифицированные лебедки, гидравлические подъемники, тали, блоки, домкраты, 
автопогрузчики и др.

Наиболее опасным является подъем и установка опор воздушных линий.
Если подъем одностоечной деревянной опоры осуществляется вручную, то необходимо 

пользоваться баграми и ухватами, а для удержания поднятой опоры - оттяжками из прочных 
веревок. Во время опускания нижнего конца опоры в котлован никто из рабочих не должен в нем 
находиться. Оставлять котлован с установленной, но не засыпанной грунтом опорой, не 
разрешается.

Электромонтажники должны быть обучены сигналам, согласно которым регулируется подъем 
грузов на высоту или его опускание.

При отсутствии телескопической вышки или другого подъемника монтажники поднимаются 
на опору с помощью монтерских когтей.

Во избежание ушибов и ранений при падении с высоты каких-либо деталей или инструментов 
запрещается находиться под опорой или люлькой подъемника во время производства работ, а также 
не разрешается сбрасывать какие-либо предметы с высоты опоры.

При подъеме на опору тяжелых деталей (арматуры, кабельных муфт и т.п.), необходимо 
пользоваться специальной веревкой, перекинутой через блок.

При раскатке голого провода с барабана нужно пользоваться брезентовыми рукавицами.
Во время монтажа воздушных линий по всей трассе устанавливают предупредительные 

плакаты или сторожевые посты.
Запрещается подвешивать провода над железнодорожными путями во время движения 

поездов. При монтаже воздушных линий на деревянных опорах применяют различные 
антисептические средства против гниения древесины. Расплавленный битум или разогретый 
креозот переносится в ведрах, наполненных на 3/4 объема, с брезентовыми чехлами. Ведро с 
антисептиком переносят вдвоем на шесте, а не на плечах.

Во время переливания разогретых антисептиков, а также при обмазке ими древесины следует 
остерегаться попадания брызг расплавленного вещества на открытые части тела; необходимо 
работать в защитных очках и брезентовых рукавицах. Ожоги от разогретых антисептиков очень 
болезненны.



в настоящее время значительная часть работ по прокладке линий механизирована, что 
снижает опасность травмирования.

Подъем барабана с кабелем для раскатки осуществляется кабельными домкратами, причем в 
отверстие барабана вставляется стальной вал, служащий впоследствии осью вращения барабана. 
Раскатка кабеля производится специальной лебедкой.

Наиболее производительным является способ раскатки кабеля с помощью трубоукладчика, на 
стреле которого подвешивается барабан.

При ручной укладке кабеля нагрузка на одного рабочего старще 18 лет (мужчины) не должна 
превышать 50 кг.

Для прокладки кабеля по стенам здания на высоте 2 м и более следует применять прочные 
подмостки с ограждением в виде перил и бортовой доски (у настила). По условиям безопасности не 
разрешается прокладка кабеля с лестниц.

Заливка кабельных муфт и воронок сопряжена с опасностью ожогов кабельной массой, 
разогретой до температуры примерно 120°.

Разогрев массы следует производить на жаровне или электропечи, не допуская ее кипения. 
Перемешивание производить только металлическим прутиком или ложкой. Не допускается 
попадание в разогретую массу воды, что может вызвать ее разбрызгивание.

Опасность ожога может возникнуть также при пайке соединений кабельных жил и кабельных 
наконечников. Припой расплавляют в стальном котелке и стальной ложкой осторожно заливают в 
соединительные зажимы или кабельные наконечники. Работать надо в брезентовых рукавицах и 
предохранительных очках.

При монтаже кабельных заделок в эпоксидных муфтах возникает опасность поражения кожи 
лица и рук эпоксидной смолой и особенно отвердителем. При попадании этих веществ на кожу 
возможно заболевание кожи - дерматоз. Кроме того, не исключено раздражение слизистой 
оболочки глаз и верхних дыхательных путей.

Для предупреждения попадания на кожу упомянутых веществ следует всегда работать в 
резиновых или.полиэтиленовых перчатках, надевать фартуки, защитные очки.

8. Первая помощь при поражении электрическим током
Если пострадавший не в состоянии сам освободиться от действия электрического тока, ему 

необходима немедленная помощь. Освобождая пострадавшего, необходимо принять меры 
безопасности, чтобы самому, не попасть под напряжение. Если это возможно надо отключить 
электроустановку ближайшим выключателем. При отсутствии такой возможности - разорвать или 
перерезать провода, пользуясь при этом инструментами с изолированными пучками.

При невозможности отключения электроустановки необходимо отделить пострадавшего от 
токоведущих частей. Это можно, сделать, оттащив пострадавшего за его одежду, при этом нельзя 
касаться тела пострадавшего. Можно воспользоваться также и другими изолирующими 
предметами.

После освобождения пострадавшего от действия тока необходимо немедленно оказать ему 
доврачебную помощь в соответствии с его состоянием. Если пострадавший не потерял сознание, 
его нужно отвести в удобное для отдыха помещение, успокоить, дать выпить воды, предложить 
полежать. Если при этом у пострадавшего обнаружены травмы, - оказать на месте 
соответствующую помощь и вызвать врача. При необходимости надо направить пострадавшего на 
медицинский пункт.

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но дышит нормально и у него 
прослушивается пульс, надо немедленно вызвать врача, до его прибытия оказать помощь на месте - 
привести пострадавшего в сознание: давать нюхать нашатырный спирт, слегка смочить лицо водой, 
обеспечить доступ свежего воздуха.

Если пострадавший находится в тяжелом состоянии, т.е. не дышит или дышит тяжело, 
прерывисто, необходимо, не теряя времени, приступать к искусственному дыханию. Одновременно 
нужно вызвать врача.

Подготовка к искусственному дыханию. Освободить пострадавшего от стесняющей одежды - 
расстегнуть ворот, развязать шарф, освободить пояс и т.д. Положить пострадавшего на спину,

под лопатки - валик из свернутой одежды. Положить одну руку под шею пострадавшему и, 
нажав другой рукой на лоб, максимально запрокинуть голову назад, при этом рот раскроется, язык 
освободит гортань. Освободить рот пострадавшего от посторонних предметов, вынуть, зубные 
протезы.

Выполнение искусственного дыхания способом "изо рта в рот ". Оказывающий помощь 
подкладывает одну руку под шею пострадавшего, другой рукой нажимает на лоб, запрокидывая 
голову, максимально назад, и одновременно зажимает нос пострадавшего. Сделав два-три глубоких



/ вдоха и выдоха, затем глубокий вдох, прикладывают рот ко рту пострадавшего, и производит 
вдувание воздуха в легкие пострадавшего. Таким образом, следует сделать 10-12 вдуваний в минуту
- черев каждые 5-6 с - одно вдувание. После каждого вдувания обязательно освобождать рот и нос 
пострадавшего для выпуска воздуха из его легких.

При вдувании видно, как расширяется грудная клетка пострадавшего, при выпуске грудная, 
клетка сокращается. При появлении первых слабых вдохов, следует приурочить начало 
искусственного вдоха к моменту начала самостоятельного вдоха пострадавшего. Искусственное 
дыхание проводится до восстановления собственного глубокого и ритмичного дыхания.

Правила пожарной безопасности для образовательных учреждений
1. Общие положения.

1.1. Настоящие правила разработаны на основании концепции и требований по пожарной 
безопасности, определенных и сформулированных в Федеральном законе Российской 
Федерации от 21.12.1994 г. № 83-ФЗ «О пожарной безопасности».

1.2. Настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности для всех 
типов общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, щкол-интернатов (в 
том числе - школ-интернатов для детей с дефектами умственного и физического развития), 
детских домов, детских дошкольных учреждений (детских садов, детских яслей-садов для детей 
с дефектами умственного и физического развития), детских внешкольных учреждений (учебно
производственных комбинатов, дворцов и домов пионеров и школьников, юношеских клубов, 
домов художественного воспитания детей, станций юных техников и юных натуралистов и 
т.п.), детских музыкальных, художественных и хореографических школ и детско-юнощеских 
спортивных школ (далее - детских учреждений) независимо от их ведомственной 
принадлежности.

1.3. Требования, устанавливающие специфику обеспечения пожарной безопасности в 
учебно-производственных мастерских, мастерских трудового обучения, кабинетах и 
лабораториях,, лагерях труда и отдыха, столовых, буфетах, медпунктах, музеях, спортивных 
сооружениях, складских помещениях и т.п., при проведении сельскохозяйственных и других 
видов специальных работ и занятий в детских учреждениях, определяются соответствующими 
общесоюзными и отраслевыми правилами пожарной безопасности.

1.4. Руководители, учителя, воспитатели, преподаватели, обслуживающий персонал и 
другие работники детских учреждений (далее -работники детских учреждений), а также 
учащиеся и воспитанники обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а 
в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации людей и 
тушению пожара.

1.5. Отве-тственность за обеспечение пожарной безопасности детских учреждений несут 
их руководители - директора, заведующие.

1.6. Руководитель детского учреждения обязан:
а) обеспечить выполнение настоящих правил и осуществлять контроль за соблюдением 

установленного противопожарного режима всеми работниками, учащимися и воспитанниками, 
принимать срочные меры для устранения отмеченных недостатков;

б) организовывать изучение настоящих правил и проведение противопожарного 
инструктажа сГработниками детских учреждений по определённой программе.

Определить сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа, а также 
список должностных лиц, на которых возлагается его проведение.

Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие 
неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.

С учаш;имися IV-XI классов один раз в учебную четверть во внеурочное время должны 
проводиться занятия по изучению правил пожарной безопасности, а с учащимися младших 
классов и детьми старшего дошкольного возраста - беседы по предупреждению пожаров в 
школе и дома.«.:

в) организовать из числа учащихся и воспитанников школ, профессионально-технических 
училищ, щкол-интернатов и детских домов (кроме учреждений для детей с дефектами 
умственного и: физического развития) - дружины юных пожарных;

г) обеспечить разработку и утвердить план эвакуации и порядок оповещения людей, 
устанавливающие обязанности и действия работников детского учреждения на случай 
возникновения пожара.

План эвакуации и порядок эвакуации должны своевременно пересматриваться с учетом 
изменяющихся условий.

Практические занятия по отработке плана эвакуации должны проводиться не реже одного 
раза в полугодие (в детских учреждениях сезонного типа - в начале каждой смены);



у
д) установить порядок осмотра и закрытия помещений и зданий по окончании занятий и 

работы детского учреждения;
е) осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима арендующими 

организациями;
ж) обеспечить своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, 

предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и 
указаниями вышестоящих органов.

1.5. В детских учреждениях с круглосуточным пребыванием учащихся или воспитанников 
дежурный по учреждению в выходные и праздничные дни, а также в вечерние и ночные часы 
обязан:

а) при заступлении на дежурство проверить наличие и состояние средств пожаротущения, 
исправность телефонной связи, дежурного освещения и пожарной сигнализации, а также 
убедиться, что все пути эвакуации (коридоры, лестничные клетки, тамбуры, фойе, холлы, вес
тибюли) не загромождены, а двери эвакуационных выходов при необходимости могут быть 
беспрепятственно открыты.

В случае обнаружения нарущений противопожарного режима и неисправностей, в 
результате которых возможно возникновение пожара, принять меры к их устранению, а при 
необходимости сообщить руководителю или заменяющему его работнику;

б) иметь списки (журналы) учащихся, воспитанников и работников, находящихся в 
детском учреждении, знать места их расположения и сообщать сведения о количестве людей в 
пожарную охрану;

в) постоянно иметь при себе комплект ключей от дверей эвакуационных выходов и ворот 
автомобильньгх въездов на территорию детского учреждения, а также ручной электрический 
фонарь.

1.6. Ответственность за обеспечение противопожарного режима в арендуемых зданиях и 
помещениях, а также за выполнение противопожарных мероприятий, указанных в договоре на 
аренду, несут руководители арендуемых организаций.

2. Общие требования пожарной безопасности.
2.1. Содержание территории, зданий и помещений.
2.1.1. Все детские учреждения перед началом учебного года (первой смены для детских 

учреждений сезонного типа) должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав 
которых включаются представители государственного пожарного надзора.

2.1.2. Территория детского учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы 
горючих материалов, опавщие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с 
территории.

2.1.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также 
доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с проведением ремонтных 
работ или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных автомобилей, следует 
немедленно уведомить пожарную охрану.

2.1.4. Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для 
складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.

2.1.5. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на 
территории не допускается.

2.1.6. В многоэтажных зданиях детских учреждений группы (классы) детей младших 
возрастов следует размещать не выше второго этажа.

2.1.7. Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам.
2.1.8. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, спальнях, 

столовых и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к 
средствам пожаротушения.

2.1.9. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных 
выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.

2.1.10. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны 
загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.

2.1.11. Двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры и холлы должны иметь уплотнения 
в притворах, оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно 
находиться в исправном состоянии.

В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов допускается 
запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, 
крючков и т.д.).
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2.1.12. в  помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки 
и т.п. должны быть жестко прикреплены к полу:

а) производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных 
норм и правил;

б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуаций (рекреаций, лестничных 
клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;

в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, 
декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанные с пребыванием 
людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;

г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;
д) забивать двери эвакуационных выходов;
е) применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные 

устройства;
ж) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для 

приготовления пищи и трудового обучения за исключением специально оборудованных 
помещений;

з) устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;
и) проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в 

зданиях при наличии в их помещениях людей;
к) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими 

материалами;
л) применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;
м) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
н) производить отогревание труб систем отопления, водоснабжения, канализации и т.п. с 

применением открытого огня.
Для этих целей следует применять горячую воду, пар или нагретый песок;
о) хранить на рабочих местах и в щкафах, а также оставлять в карманах спецодежды 

использованные обтирочные материалы;
п) оставлять без присмотра включенные в сеть счетные и пищущие машинки, 

радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.
2.1.22. Одежду и обувь следует сушить в специально вьщеленных для этой цели 

помещениях или шкафах, выполненных из негорючих материалов, с обогревом радиаторами 
водяного отопления.

2.1.23. Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного 
разрешения руководителя детского учреждения. Эти работы должны производиться согласно 
требованиям Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других работ на 
объектах народного хозяйства.

2.1.13. Пользование утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях, 
под наблюдением работника детского учреждения. Использование помещений для других 
целей, в том числе для хранения белья, не допускается.

Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми 
индикаторами включения. Утюги должны устанавливаться на подставках их огнеупорных 
материалов.

2.1.14. Все здания и помещения детского учреждения должны быть обеспечены 
первичными средствами пожаротушения.

2.1.15. По окончании занятий в классах, мастерских, кабинетах и лабораториях учителя, 
преподаватели, лаборанты, мастера производственного обучения и другие работники детского 
учреждения должны тщательно осмотреть помещение, устранить выявленные недостатки и 
закрыть помещения, обесточив электросеть.

2.2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
2.2.1. Перед началом отопительного сезона котельные, калориферные установки, печи и 

другие приборы отопления, а перед началом учебного года (первой смены для детских 
учреждений сезонного типа) системы вентиляции и кондиционирования воздуха и кухонные 
очаги должны быть тщательно проверены и отремонтированы, а обслуживающий их персонал 
должен пройти противопожарный инструктаж.

2.2.2. Неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования 
воздуха, а также кухонные очаги эксплуатировать не допускается.

2.2.3. В помещениях котельных запрещается:



а) производить работы, не связанные с эксплуатацией котельных установок, допускать в 
котельную и поручать наблюдение за работой котлов посторонним лицам;

б) допускать подтекание жидкого топлива или утечку газа в местах соединения 
трубопроводов и из форсунок;

в) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;
г) работать при неисправных приборах контроля и автоматики;
д) разжигать котельные установки без предварительной их продувки воздухом;
е) сушить одежду, обувь, дрова и другие горючие материалы на конструкциях и 

оборудовании котлов и трубопроводах;
ж) закрывать горючими материалами жалюзи воздушного отопления;
з) оставлять находящиеся в работе котлы без присмотра;
и) допускать к работе лиц, не прошедших специальной подготовки, а также лиц, 

находящихся в нетрезвом состоянии;
к) хранить запасы твердого топлива, превышающие суточную потребность;
л) пользоваться расходными баками, не имеющими устройств для удаления топлива в 

аварийную емкость (безопасное место) в случае пожара,
2.2.4. У топочного отверстия печи на деревянном полу должен быть закреплен 

предтопочный металлический лист размером не менее 50 х 70 см.
2.2.5. Дымоходы печей и дымовые трубы необходимо очищать от сажи перед началом 

отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца в течение отопительного сезона.
2.2.6. Запрещается топить печи в ночное время в зданиях с круглосуточным пребыванием 

детей, а также во время проведения в детских учреждениях культурно-массовых мероприятий.
В детских учреждениях с круглосуточным пребыванием детей топка печей должна 

заканчиваться за  два часа до отхода детей ко сну, а в детских учреждениях с дневным 
пребыванием детей не позднее, чем за час до прихода детей.

2.2.7. Категорически запрещается разжигать печи керосином, бензином и другими 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, оставлять без надзора топящиеся печи, а 
также поручать присмотра ними детям и посторонним лицам.

2.2.8. Топить печи с неисправными и открытыми дверцами, а также использовать для 
топки дрова, превышающие по длине глубину топливника, не допускается.

2.2.9. При переводе печей с одного вида твердого топлива на другой они должны быть
соответствующим образом переоборудованы (футеровка топливника огнеупорным кирпичом и 
т.д.). I

2.2.10. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, 
должны быть побелены.

2.2.11. Использование вентиляционных каналов для отвода продуктов сгорания от печей и 
газовых приборов запрещается.

2.2.12. Угли, зола и шлак из печей должны выгребаться в металлическую тару с ножками 
и плотно закрывающейся крышкой и удаляться в специально отведенные места.

2.2.13. Топливо (дрова, уголь, торф и т.д.) должно храниться в специально 
приспособленных для этих целей помещениях или на отгороженных площадках, 
расположенных не ближе 10 м от строений. В подвальных и цокольных помещениях со 
сгораемыми перекрытиями хранение дров, угля и других видов топлива не допускается.

2.2.14. Хранение в вентиляционных камерах оборудования и материалов запрещается.
2.2.15. Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны), 

установленные на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград, устройства 
блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами 
пожаротушения, противопожарные разделки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от плит 
должны содержаться в исправном состоянии.

2.2.16. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования возд)оса запрещается:
а) отключать огнезадерживающие устройства;
б) выжимать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения, пыль и другие 

горючие вещества;
в) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.
2.2.17. В местах забора воздуха должна быть исключена возможность появления горючих 

газов и паров, дыма, искр и открытого огня.
Обеспечение пожарной безопасности включает:
соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а 

также проведение противопожарных мероприятий;



обеспечение образовательных учреждений первичными средствами пожаротушения в 
соответствии с нормами, установленными Правилами пожарной безопасности в Российской 
Федерации (ППБ 01-03);

неукоснительное выполнение требований пожарного надзора по устранению недостатков 
пожарной безопасности;

совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре; 
перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно паспорта) или ремонт при падении 

давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по показаниям манометра;
зашита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в противопожарное 

состояние;
поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов; 
содержание подвальных и чердачных помещений в противопожарном состоянии—. 
Пожарная безопасность не может быть формальной: первостепенное условие -  

практическая реализация противопожарных мероприятий, предписанных Федеральным законом 
о пожарной безопасности, Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации и 
разработанными в образовательном учреждении локальными нормативными актами и 
методическими документами по пожарной безопасности.

Наиболее важными локальными нормативно-правовыми документами являются: приказ о 
назначении ответственных за противопожарное состояние помещений; инструкция о мерах 
пожарной безопасности в учреждении; инструкция «Действия при возникновении пожара»; 
план эвакуации учащихся при возникновении пожара в школе; памятка о действиях при 
пожаре; план-схема эвакуации учащихся при пожаре; ситуационный план.

Главная цель по обеспечению пожарной безопасности -  сохранение жизни и здоровья 
учащихся и персонала за счет высокой степени противопожарного состояния школы, 
исключения предпосылок к возгоранию и возникновению пожара. Поэтому в образовательных 
учреждениях необходимо регулярно проводить занятия по основам пожарной безопасности, 
тренировки по эвакуации обучающихся и персонала.



с  локальным актом ознакомлены:
Совет Учреждения:

1. БесединаТ.А. -  председатель Совета Учреждения
2. Крутоголова Юлия Васильевна -  директор школы
3. Коцур Наталья Александровна - зам.директора по УВР
4. Кузнецова Алла Александровна -  зам.директора по ВР
5. Коблова Залина Эдуардовна - учитель английского языка- секретарь
6. Уймина Т.А. -  учитель математики
7. Шаталова И.Н -  председатель ПК

Педагогический коллектив школы:

3.

Абаева Мадина Маирбековна
Абальмазова Елена Викторовна
Батырова Залина Марковна

_5.
А
7.

Белеенко Галина Александровна
Бондарев Никита Сергеевич
Бондарь Лилия Михайловна
Варбанец Анна Анатольевна
Власовец Ирина Николаевна

9. Герасимовская Ольга Николаевна
10. Г изоева Таира Сакоевна
11 .

12.

Дзукаева Тамара Султановна
Золотько Вячеслав Юрьевич

13. Ирха Светлана Владимировна
14. Кальянова Марина Тазретовна
15. Кесаева Людмила Сергеевна
16. Клочко Надежда Анатольевна
17. Коцур Г алина Николаевна
18. Лысоконь Ирина Алексеевна
19.
20.

Лысоконь Наталья Ивановна
Онда Елена Николаевна

21 . Рябченко Александр Александрович
22. Садовничий Михаил Васильевич
23. Сервирева Светлана Игоревна
24. Сланова Манана Гаёзовна
25. Тримасова Надежда Ивановна
26. Удовыченко Людмила Николаевна
27. Умрихина Наталья Юрьевна
28. Федосеева Оксана Михайловна
29. Филонова Алина Борисовна
30. Хетагурова Радина Витальевна
31. Храменкова Лилиана Романовна
32. Шаталова Людмила Васильевна
33. Шкиль Людмила Владимировна
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