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ПРИМЕРНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности

Настоящая инструкция разработана в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами в области охраны труда и может быть дополнена иными дополнительными требованиями применительно к конкретной должности или виду выполняемой работы с учетом специфики трудовой деятельности в конкретной организации и используемых оборудования, инструментов и материалов. Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует работодатель. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет. 

I. Общие требования безопасности

1.1. К работе допускаются лица обоего пола достигшие 18 лет, имеющие педагогическое образование и прошедшие медицинский осмотр.
1.2. В своей работе руководствуется Законами Российской Федерации и «Об образовании», «Об обороне», «О гражданской обороне», Уставом образовательного учреждения, Положением о службе охраны труда.
1.3. Учитель должен:
• знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ (охране труда)
• пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте
• руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка
• режим труда и отдыха определяется графиком работы учителя
1.4. Травмоопасность в кабинете:
• при включении электроприборов, аппаратуры ТСО (технических средств обучения)
• поражение электротоком
• при проведении занятий по стрельбе
• при использовании дозиметрических приборов - излучение
• нарушение правил личной безопасности
1.5. О случаях травматизма сообщать администрации школы.
1.6. Соблюдать технику безопасности труда.
1.7. Учитель ОБЖ относится к электротехническому персоналу и должен иметь 3-ю квалификационную группу допуска по электробезопасности.
1.8. Не заниматься самостоятельно ремонтом приборов электроосвещения.
1.9. Хранить аппаратуру ТСО, дозиметрические приборы и оружие в лаборантской, оснащённой сигнализацией.
1.10. Не привлекать учащихся к переноске приборов и оборудования в учебный кабинет.
1.11. Нести ответственность (административную, материальную, уголовную) за нарушение инструкций по охране труда.
1.12. Осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса и «Основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивает соблюдение обучающимися, воспитанниками правил безопасности при проведении образовательного процесса.
1.13. Участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников.
1.14. Взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности. 
1.15. Обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты работающих, обучающихся, 	воспитанников, совершенствование учебного материальной базы по курсу 	«Обеспечение безопасности жизнедеятельности».
1.16. Разрабатывает план гражданской обороны образовательного учреждения, проводит занятия и объективные мероприятия (учения) по гражданской обороне в 	соответствии с требованиями охраны труда.
1.17. Обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильное их использование.
1.18. Проводит обучение, консультации, инструктажи работающих, обучающихся, воспитанников по вопросам безопасности жизнедеятельности.
1.19. Участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев, происшедших с работниками, обучающимися, воспитанниками, административно-общественного 	контроля по вопросам охраны труда.
1.20. Несет личную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса.

II. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Проверить готовность учебного кабинета к занятиям.
2.2. Проверить исправность электроосвещения.
2.3. Проветрить учебный кабинет.
2.4. Приготовить необходимое оборудование.
2.5. Проверить его исправность, готовность к эксплуатации.

III. Требования безопасности во время работы

3.1. Иметь в кабинете инструкцию по ТБ (технике безопасности) учащихся.
3.2. Во время занятий по стрельбе, а также с использованием дозиметрических приборов, проводить с учащимися инструктаж по ТБ.
3.3. Следить за порядком и дисциплиной в кабинете.
3.4. Не допускать учащихся к самостоятельному включению аппаратуры ТСО.
3.5. Не оставлять учащихся без присмотра во время занятий.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийных ситуаций принять меры к эвакуации учащихся.
4.2. Сообщить о происшедшем администрации школы, при пожаре известить службу 01.
4.3. Оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма.
4.4. При внезапном заболевании учащегося вызвать медработника, сообщить родителям. 

V. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отключить от электросети аппаратуру ТСО.
5.2. Убрать в лаборантскую дозиметрические приборы.
5.3. Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ.
5.4. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации школы. 

