
СОГЛАСОВАНО 
Председатель профсоюзной 
организации МБУДО ДЮЦ «Турист» 
Цыбулина О.А. 
28.01.2019 г. 
 

 УТВЕРЖДЕНО 
приказом по МБУДО «ДЮЦ «Турист»  
№ 10-О от 28.01.2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

по охране труда при проведении занятий в классе 
ИОТ-017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



1. Общие требования безопасности 
1.1. К занятиям в кабинете допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр и 
инструктаж по охране труда. 
1.2. При проведении занятий в классе все обучающиеся должны строго соблюдать правила 
поведения в классе, расписание учебных занятий и отдыха. 
1.3. При проведении занятий возможно воздействие на учащихся следующих опасных и 
вредных факторов: 
- нарушение осанки, искривление позвоночника,  
- развитие близорукости при неправильном подборе размеров ученической мебели; 
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности в классе; 
1.4. При проведении занятий в классе необходимо строго соблюдать правила пожарной 
безопасности, знать и уметь быстро находить места хранения первичных средств 
пожаротушения. 
1.5. При возникновения несчастного случая, кто-либо из обучающихся должен немедленно 
сообщить о случившимся педагогу, который проводит занятия в данном классе. Педагог должен 
в свою очередь немедленно сообщить о случившимся администрации учебного учреждения. 
1.6. За умышленное невыполнение или нарушение инструкции по охране труда при проведении 
занятий в классе обучающиеся привлекаются к ответственности. В этом случае со всеми 
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда и технике безопасности. 
2. Требование охраны труда перед началом занятия 
2.1. Необходимо включить всё имеющиеся освещение в классе, убедиться в исправной работе 
светильников. 
2.2. Убедиться в целостности всех оконных стекол и провести сквозное проветривание класса. 
2.3. Необходимо убедится в том, что температура воздуха в классе составляет 18-20 градусов. 
3. Требование охраны труда во время занятия 
3.1. Рабочие места обучающихся с пониженным слухом и зрением, должны находиться за 
первыми и вторыми столами.  
3.2. Для обеспечения хорошей естественной освещенности в учебных классах не допускаются 
нахождение цветов на подоконниках. 
3.3. Оконные стекла и светильники в классе должны регулярно очищаться от грязи и пыли не 
реже 2-х раз в год.  
3.4. Во время занятий постоянно присутствовать в классе, в случае непредвиденного ухода из 
класса оставлять вместо себя взрослого человека для осуществления обязательного присмотра 
над обучающимися. 
4. Требование охраны труда при возникновении аварийных ситуаций 
4.1. При плохом самочувствии обучающийся должен сообщить об этом педагогу. 
4.2. При возникновении пожара необходимо немедленно эвакуировать всех обучающихся из 
здания учреждения, срочно сообщить об этом директору или заместителю директора по 
безопасности и в ближайшую пожарную часть, затем необходимо преступить к тушению очага 
возгорания, используя при этом первичные средства пожаротушения. 
4.3. При возникновении прорыва в системе отопления, необходимо вывести всех обучающихся 
из кабинета, перекрыть задвижки в тепловом узле здания и незамедлительно вызвать слесаря-
сантехника. 
4.4. При получении травмы кем-либо из обучающихся, необходимо экстренно оказать первую 
доврачебную помощь пострадавшему, немедленно сообщить о случившемся администрации 
учреждения и при необходимости, отправить пострадавшего ребенка в ближайшее лечебное 
учреждение. 
5. Требование охраны труда по завершению занятия 
5.1. Проветрить тщательно класс. 
5.2. Плотно закрыть окна и выключить свет. 
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