Требования безопасности перед началом работы.

1.

-получить информацию о всех недостатках, обнаруженных во время учебных
занятий, от сотрудников
-проверить
исправность
оборудования,
электроустановок
и
электроосвещения
-проверить работу систем водоснабжения, отопления и канализации
-организовать выполнение заданий сотрудниками из числа технического и
обслуживающего персонала
-провести инструктажи по технике безопасности труда перед выполнением
особо опасных видов работ на высоте.
Требования безопасности во время работы.

2.
-контролировать

безопасность выполнения работ - заданий
-проверять соблюдение требований инструкций по ОТ подчинённым
персоналом
-оказывать квалифицированную помощь при выполнении различных работ
-проверять санитарно-гигиеническое состояние помещений школьного
отделения
При работе с ПЭВМ клавиатура должна располагаться на расстоянии
100-300 мм от края стола, обращенного к пользователю. Продолжительность
непрерывной работы с ПЭВМ в течении рабочей смены должно быть не
более 6 часов. Через каждые 45-60 мин работы следует делать
регламентированный перерыв продолжитёльностью 10-15 мин.
При работе с использованием ПЭВМ запрещается:
- включать ПК со снятыми кожухами системного блока, монитора, принтера
и др
- допускать попадание влаги на поверхность процессора, монитора,
клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств
- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при
включенном питании.

3.

Требования безопасности в аварийных ситуациях.

Немедленно принимать меры к устранению обнаруженных нарушений
правил охраны труда и техники безопасности.
4.2 При чрезвычайных ситуациях (разлив ртути, террористический акт,
пожар, наводнение и другое) действовать по соответствующим инструкциям,
при пожаре известить службу 101.
4.3 Если с работником произойдет несчастный случай, связанный с
производством, немедленно сообщить о случившемся руководителю
учреждения и в дальнейшем действовать в соответствии с нормативными
требованиями.
4.1

4.4. Немедленно принять меры по оказанию первой медицинской помощи
пострадавшему и в случае необходимости вызвать врача. Невыполнение
настоящей инструкции влечет наложение дисциплинарного взыскания
согласно правилам внутреннего трудового распорядка, а в более серьезных
случаях - к уголовной ответственности, согласно действующему
законодательству.
4.

Требования безопасности по окончании работы.

Привести в порядок рабочее место. Проверить работу отопительной
системы. Отключить все электроприборы, вынув вилку из электророзетки.
Закрыть окна, дверь, сдать ключи.
5.2 Сообщить руководителю обо всех неисправностях, замеченных во время
работы.
5.1
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