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1. Общие требования безопасности 
1.1. К самостоятельной работе педагога дополнительного образования допускаются лица, 
достигшие 18-летнего возраста, которые ознакомились с настоящей инструкцией, прошли 
медицинский осмотр и прослушали инструктаж по охране труда. 
1.2. Педагог дополнительного образования в своей должен: 
- знать и выполнять свою должностную инструкцию педагога дополнительного образования; 
- соблюдать Устав и трудовой договор; 
- соблюдать установленный режим труда и отдыха (согласно графику работы); 
- выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место; 
- обеспечить безопасность жизни и здоровья детей во время организации учебно-воспитательного 
процесса с обучающимися; 
- доводить инструктаж обучающихся по безопасности работы на учебных занятиях. 
1.3. Педагог дополнительного образования должен знать и выполнять правила внутреннего 
трудового распорядка, соблюдать настоящую инструкцию по охране труда, требования охраны 
труда и пожарной безопасности в учреждении. 
1.4. Педагог дополнительного образования должен оперативно сообщать администрации «Турист» 
о каждом несчастном случае, принимать участие по оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшему. 
1.5. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий образовательного процесса, а 
также ставит в известность заместителя директора по АХР, директора обо всех недостатках в 
обеспечении образовательного процесса, снижающих работоспособность обучающимся. 
1.6. Педагог, который допустил невыполнение или нарушение настоящей инструкции привлекается 
к дисциплинарной ответственности с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым 
законодательством РФ и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний 
установленных норм и правил охраны труда. 
1.7. Педагог дополнительного образования должен пройти обучение и иметь навыки оказания 
первой помощи пострадавшим, знать порядок действий при возникновении пожара или иной ЧС и 
эвакуации. 
2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. После полного включения освещения, убедиться в исправной работе светильников. 
Наименьшая освещенность рабочего места должна составлять: при люминесцентных лампах – не 
менее 300 лк. (20 вт/ кв. м). 
2.2. Необходимо проверить на исправность электрооборудование в классе: 
- светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; 
- 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. 
2.3. Проверить санитарное состояние всех помещений и проветрить их, открыв окна или фрамуги и 
двери. Открытые окна фиксировать при помощи крючков, а фрамуги должны иметь ограничители.  
2.4. Проверить, чтобы температура воздуха в помещениях соответствовала установленным 
санитарным нормам. 
2.5. Убедиться в том, что все стационарное детское оборудование надежно закреплено и не несет 
опасности для здоровья детей. 
2.6. Проверить на исправность инвентарь и педагогические пособия, которые применяются во время 
проведения работы. 
2.7. Педагогу запрещается самостоятельно устранять выявленные нарушения электробезопасности. 
2.8. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения и сроках их пригодности. 
3. Требование безопасности во время работы 
3.1. При проведении групповых и индивидуальных занятий с детьми соблюдать установленную их 
продолжительность в зависимости от возраста детей. 
3.2. Следить за выполнением дисциплины и порядком на занятиях, смотреть, чтобы дети выполняли 
все указания руководителя. 
3.3. Запрещать детям самовольно покидать место проведения занятий без разрешения педагога. 
3.4. Чтобы обеспечить хорошее естественное освещение в кабинете не расставлять на подоконники 
цветы. 
3.5. Выполняя работу, не допускать применения неисправного электрического освещения, не 
рабочего персонального компьютера, принтера, ксерокса, другого электрического оборудования, 
находящегося в рабочем кабинете. 



3.6. Соблюдать меры безопасности от поражения электрическим током. 
3.7. Не оставлять обучающихся в кабинете без присмотра. 
3.8. Не использовать в помещении учебного кабинета электронагревательные приборы: 
кипятильники, плитки, электрочайники, плойки, не сертифицированные удлинители и т.д. 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении пожара сразу эвакуировать детей из здания, сообщить о пожаре в 
ближайшую пожарную часть, директору, заместителю директора по безопасности и немедленно 
приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения: 
огнетушителя. 
4.2. В случае возникновения пожара, аварии и других чрезвычайных ситуациях педагог 
дополнительного образования принимает меры по спасению детей, ставит в известность директора 
или заместителя директора по безопасности и действует согласно Плану эвакуации детей в случае 
ЧС. 
4.3. Если произошел несчастный случай в группе, на индивидуальных занятиях педагог 
дополнительного образования должен срочно оказать первую медицинскую помощь 
пострадавшему ребёнку и при необходимости вызвать скорую помощь. 
5. Требования безопасности по окончании работы 
5.1. Проверить, чтобы все демонстрационные приборы, аудио- и видеотехника были выключены. 
5.2. Убрать рабочее место, переложить инвентарь, наглядные пособия в отведенное место. 
5.3. Проветрить помещения, плотно закрыть окна, фрамуги и выключить все лампы. 
 
 
 
 
 
 
Заместитель директора по безопасности                                                            И.С. Мартынова 


