
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«АМУРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРИКАЗ 
 

_30.04.2021____                                                                       № __208-од____ 
 

 

г. Благовещенск 

 

Об инструкции по охране труда 

при выполнении работ 

   
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об  

образовании  в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам  среднего профессионального образования» 

п р и к а з ы в а ю : 
  1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по охране труда при выполнении 

педагогическим работником работ по руководству практикой обучающихся в 

ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж»». 

 2.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-методической работе, руководителей отделений. 

 3. Секретарю Сергиевич О.А. довести действие настоящего приказа до 

ответственных лиц под подпись. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Директор                                                                                             Т.А.Романцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом ГПОАУ АмАК   
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УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОАУ АО «Амурский аграрный 

колледж» 

от «_30_»_апреля 2021 г._  №__208-од__ 

 

Инструкция по охране труда при выполнении педагогическим работником работ по 

руководству практикой обучающихся в ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж» 

 

ИОТ-97-2021 

 

Область применения 

Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных 

условий труда при выполнении работ по руководству практикой обучающихся в ГПОАУ АО 

«Амурский аграрный колледж» (далее – Учреждение). 

Требования настоящей инструкции обязательны для педагогических работников, 

осуществляющих руководство практикой обучающихся, в процессе трудовой деятельности. 

Настоящая инструкция разработана в целях обеспечения здоровых и безопасных условий 

труда педагогических работников, осуществляющих руководство практикой обучающихся. 

 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К работам по руководству практикой обучающихся допускаются лица, являющиеся 

педагогическими работниками, которым руководство практикой обучающихся установлено 

учебной нагрузкой и (или индивидуальным планом, имеющие соответствующее 

профессиональное образование и подготовку, прошедшие в установленном порядке 

медицинский осмотр, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, усвоившие 

безопасные методы работы и приемы их выполнения. 

1.2. Педагогический работник, осуществляющий руководство практикой обучающихся, 

обязан проходить: 

 медицинский осмотр: предварительный (при приеме на работу) и периодический 

(ежегодно во время трудовой деятельности); 

 инструктаж по охране труда и пожарной безопасности с внесением соответствующих 

записей в журнале регистрации инструктажа: вводный (при приеме на работу), первичный 

на рабочем месте, повторный (не реже одного раза в 6 месяцев), внеплановый (при 

изменении условий труда и нормативных правовых актов по охране труда, а также при 

несчастном случае); 

1.3. Педагогический работник, осуществляющий руководство практикой обучающихся, 

обязан: 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха;  

 соблюдать правила личной гигиены, поддерживать чистоту на рабочем месте; 

 соблюдать инструкцию по общим вопросам охраны труда для сотрудников 

Учреждения;  

 соблюдать правила пожарной безопасности, знать сигналы оповещения и порядок 

действий при пожаре, пути эвакуации, расположение запасных выходов, места 

расположения первичных средств пожаротушения; 

 знать расположение аптечки с медикаментами и перевязочным материалом, уметь 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при несчастных случаях; 

 немедленно сообщать вышестоящему руководителю о любой ситуации угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом произошедшем несчастном случае. 



1.4. В процессе работы на педагогического работника, осуществляющего руководство 

практикой обучающихся, возможно воздействие следующих опасных и вредных 

производственных факторов: 

 психофизиологическое напряжение; 

 длительные статические нагрузки; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 сквозняки, повышенная или пониженная температура воздуха. 

1.5. Педагогическому работнику, осуществляющему руководство практикой 

обучающихся, запрещается: 

 принимать пищу, курить на рабочем месте и вне специально оборудованных для этого 

мест; 

 употреблять алкогольные, слабоалкогольные напитки, наркотические средства и 

психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги и другие одурманивающие вещества; 

 загромождать рабочее место посторонними предметами; 

 допускать на рабочее место посторонних лиц. 

1.6. Педагогический работник, осуществляющий руководство практикой обучающихся, 

обязан знать и соблюдать правила личной гигиены: 

 принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого 

помещениях и местах; 

 пить воду только из специально предназначенных для этого установок или бутылей; 

 приходить на работу в чистой одежде и обуви, оставлять верхнюю одежду, головной 

убор в гардеробе; 

 следить за чистотой тела, рук, волос; 

 мыть руки перед приемом пищи и после окончания работы; 

1.7. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструмента и 

других недостатков или опасностей на рабочем месте сообщить непосредственному 

руководителю. Приступать к работе можно только с его разрешения после устранения всех 

недостатков. 

1.8. Педагогический работник, осуществляющий руководство практикой обучающихся, 

извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в образовательной 

организации, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого заболевания. 

Если несчастный случай произошел с самим педагогическим работником, осуществляющим 

руководство практикой обучающихся, он должен по возможности обратиться в медицинский 

пункт, сообщить о случившемся своему непосредственному или вышестоящему 

руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих. 

1.9. Обязанность педагогического работника, осуществляющего руководство практикой 

обучающихся, соблюдать правила и нормы охраны труда является составной частью 

производственной дисциплины. 

1.10. За нарушение требований настоящей инструкции по охране труда педагогический 

работник, осуществляющий руководство практикой обучающихся, привлекается к 

дисциплинарной, административной, а в соответствующих случаях – и к материальной и 

уголовной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Осмотреть рабочее место и убрать личные предметы. 

2.2. Проверить: 

 рабочее место на соответствие требованиям безопасности; 

 устойчивость мебели; 

 исправность оборудования, приспособлений и инструмента, вентиляции, местного 

освещения; 



 пути эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях; 

 наличие средств пожаротушения. 

2.3. Подготовить к работе используемую оргтехнику, персональную электронно-

вычислительную машину (далее – ПЭВМ), средства связи, иное оборудование. 

2.4.  Отрегулировать уровень освещенности рабочего места, рабочее кресло по высоте, 

высоту и угол наклона монитора ПЭВМ. 

2.5. Проветрить помещение. 

2.6. Перед началом практики педагогический работник, осуществляющий руководство 

практикой обучающихся, проводит с обучающимися инструктаж по вопросам техники 

безопасности и ознакамливает их с правилами безопасной эксплуатации используемого в 

ходе практики оборудования, инструментов, приспособлений. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Соблюдать требования безопасности и правила эксплуатации оборудования, а также 

правила личной гигиены. 

3.2. Соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня для проведения 

массажа пальцев и кистей рук и упражнений для глаз. 

3.3. Следить за чистотой и температурой воздуха в помещении, проветривать каждые два 

часа. При проветривании помещения не допускать образование сквозняков. 

3.4. Содержать рабочее место в порядке и чистоте. 

3.5. Запрещается: 

 выполнять работу во время воздействия раздражающих шумов; 

 выполнять работу при недостаточном освещении; 

 оставлять работающее оборудование без присмотра; 

 работать на неисправном оборудовании. 

3.6. Прекратить эксплуатацию оборудования, если прекращена подача электроэнергии. 

3.7. Исключить пользование неисправным электроосвещением, неработоспособными 

ПВМ, иными электроприборами, а также средствами связи, находящимися в помещении. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении аварий и аварийных ситуаций, необходимо: 

 немедленно прекратить работы, сообщить о случившемся непосредственному 

руководителю и соответствующие структуры и организации; 

 принять меры по устранению причин аварий или аварийных ситуаций, по 

предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия 

травмирующих факторов на других лиц, которые могут привести к авариям или несчастным 

случаям. 

4.2. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, немедленно 

прекратить работу и отключить источник электропитания. Работу продолжать только после 

устранения неисправности. 

4.3. В случае возникновения возгорания / загорания: 

 немедленно применить первичные средства пожаротушения; 

 после ликвидации возгорания / загорания сообщить об этом непосредственному 

руководителю. 

4.4. В случае возникновения пожара действовать согласно инструкции для работников на 

случай пожара. 

4.5. При несчастном случае или получении травмы: 

 быстро освободить пострадавшего от травмирующего действия (электрического тока, 

высокой температуры, сдавливающих тяжестей и т.п.), если это возможно; 

 немедленно оказать первую помощь пострадавшему, обратиться в медицинский 

пункт, при необходимости вызвать скорую помощь и отправить пострадавшего в 

медицинскую организацию; 



 сообщить о случившемся непосредственному руководителю; 

 сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на 

момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 

катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 

невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (применить 

средства фото- и видеофиксации, составить схемы, провести другие мероприятия). 

4.6. В случае возникновения стихийного бедствия действовать согласно инструкции о 

действиях работников в чрезвычайных ситуациях. 

4.7. В случае ухудшения своего здоровья: 

 прекратить работу; 

 по мере возможности, отключить оборудование или попросить сделать это 

окружающих; 

 при необходимости вызвать скорую помощь; 

 сообщить о происшествии непосредственному руководителю;  

 обратиться в медицинский пункт, получить необходимую помощь. 

4.8. Став очевидцем нахождения другого работника в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, сообщить о случившемся 

непосредственному руководителю. 

4.9. Знать номера телефонов служб экстренного вызова и должностных лиц 

образовательной организации. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работ 

5.1. Провести осмотр рабочего места, помещения в целом на наличие источников 

пожарной опасности. В случае обнаружения таких источников устранить их. 

5.2. Сообщить непосредственному руководителю об обнаруженных недостатках и 

неисправностях на рабочем месте и о принятых мерах по их устранению. 

5.3. Привести в порядок рабочее место. 

5.4. Проветрить помещение, закрыть окна, форточки. 

5.5. Проконтролировать влажную уборку помещения. 

5.6. Выключить оргтехнику, ПЭВМ, электроприборы, электроосвещение. 

5.7. Вымыть руки с использованием предназначенных для этого моющих средств. 

5.8. Закрыть входную дверь помещения на ключ, сдать ключ на вахту. 

5.9. Покинуть территорию Учреждения. Запрещается находиться на территории учебных 

корпусов Учреждения после окончания работы, если это не связано с производственной 

необходимостью. 

 

 


