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1. Общие требования охраны труда 

1.1. Настоящая инструкция по охране труда предназначена  

 учителю КГБОУ "Железногорская школа-интернат", организующему 

занятия и общественно-полезный труд, далее по тексту – занятия, 

обучающихся в теплице и на учебно-опытном участке, далее по тек-

сту – учитель; 

 обучающимся, занимающихся в теплице или на учебно-опытном 

участке, далее по тексту - обучающиеся. 

 1.2. К занятиям в теплице и на учебно-опытном участке допускаются 

учитель и обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по со-

стоянию здоровья.  

 1.3. Занятия обучающихся в теплице и на учебно-опытном участке до-

пускаются только под руководством и в присутствии учителя. 

 1.4. Обучающиеся и учитель обязаны соблюдать правила поведения, 

установленные режимы труда и отдыха, правила личной гигиены, правила 

электробезопасности и пожарной безопасности. 

  1.5. Во время занятий в теплице и на учебно-опытном участке на обу-

чающихся и учителя возможно следующее воздействие вредных и опасных 

факторов:  

 получение травмы при падении на скользком и влажном полу; 

 получение травмы при падении на неровностях почвы учебно-

опытного участка или на скользкой почве; 

 повреждение мышц при переноске тяжестей сверх допустимой 

нормы; 

 получение травмы при небрежном обращении с сельскохозяйствен-

ным инвентарем; 

 получение травмы рук при очистке почвы от посторонних предметов 

и  при прополке делянок без использования перчаток; 

 заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении не-

мытых овощей, фруктов и ягод; 

 получение теплового удара при повышенном уровне температуры 

наружного воздуха.  

1.6. Во время занятий в теплице или на учебно-опытном участке обуча-

ющиеся и учитель должны использовать средства индивидуальной защиты, 

выдаваемые в учреждении в установленном порядке.  

1.7. Обучающиеся не должны приступать к выполнению работы, не по-

лучив необходимые указания учителя.  

1.8. Для предотвращения быстрого переутомления необходимо чередо-

вать виды работ, а также после каждых 45 минут работы делать перерыв для 

активного отдыха на 15 минут.  

1.9. Общая продолжительность ежедневной работы обучающихся в пе-

риод каникул не должна превышать: 

 обучающиеся в 1-4 классах – 2 часа; 
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 обучающиеся в 5-7 классах – 3 часа; 

 обучающиеся в 8-9 классах – 4 часа; 

 обучающиеся в 10 классе – 6 часов. 

При работе обучающихся в свободное время в течение учебного года 

продолжительность ежедневной работы уменьшается в 2 раза. 

1.10. В теплице и на учебно-опытном участке  должна быть медицин-

ская аптечка, с перечнем необходимых медикаментов и перевязочных 

средств.  

1.11. Учителю запрещается организовывать и выполнять любые работы, 

если они противоречат правилам обеспечения безопасности обучающихся, 

правилам безопасности труда, пожарной безопасности, электробезопасности 

и если выполнение вышеуказанных работ или указаний может привести к 

несчастному случаю или аварии. 

 1.12. За невыполнение настоящей инструкции виновные привлекаются 

к дисциплинарной ответственности в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения, подвергаются внеочередной проверке 

знаний норм и правил безопасности труда, а также к административной или 

уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. Требования охраны труда перед началом занятий 
Перед началом занятий необходимо: 

2.1. Надеть одежду и обувь, соответствующие  конкретным погодным 

условиям и не затрудняющие движение. Надеть перчатки. 

При работе на открытом воздухе в жаркие солнечные дни надеть свет-

лый головной убор. 
  2.2. Убедиться в наличии и целостности необходимого сельскохозяй-
ственного инвентаря.  

2.3. Учитель должен, до прихода обучающихся, проверить: 

 состояние теплицы; 

 состояние территории участка (отсутствие ям и посторонних пред-

метов); 

 состояние электроосвещения теплицы;  

 исправность мебели, устойчивость шкафов, надежность крепления  

полок (убедиться, что шкафы и полки не упадут и не травмируют 

обучающихся);  

 наличие и состояние медицинской аптечки. 

При наличии опасных факторов работу не начинать до их устранения. 

2.4. Учитель должен провести инструктаж с обучающимися с записью в 

журнале установленной формы. 

 

3. Требования охраны труда во время занятий 

Во время работы необходимо: 

3.1. Соблюдать режимы труда и отдыха, санитарные нормы. 
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3.2. Быть предельно внимательным к поведению детей, чтобы вовремя 

предупредить события, которые могут привести к несчастным случаям, ава-

рийным ситуациям, конфликтным отношениям. 

3.3. Соблюдать осторожность при работе с применением сельскохозяй-

ственного инвентаря, переносить его только в вертикальном положении за-

остренной частью вверх, не направлять заостренную часть на себя или других 

работающих.  

3.4. Обучающиеся должны 

 пользоваться сельскохозяйственным инвентарем и приспособления-

ми, соответствующими своему возрасту; 

 не переносить тяжести с помощью носилок, вёдер до достижения 15 

лет;  

 пользоваться лейками вместимостью не более 4-х литров; 

 не работать с ядохимикатами, инсектицидами и гербицидами; 

 производить прополку сорняков только рыхлителями, мотыгами и в 

перчатках. 

3.5. Обучающиеся в возрасте до 10 лет должны знать, что: 

 масса инструмента не должна превышать 400-600 грамм; 

 ручки инструмента должны быть округлыми, без заусенцев и тре-

щин; 

 ручки инструмента должны быть прочно насаженными; 

 ручки инструмента должны быть немного короче и на 2-3 см. в диа-

метре меньше, чем  у инструмента для взрослых. 

3.6. Вскапывая почву лопатой, работать попеременно то с правой, то с 

левой ноги (по 5 минут). Это предупредит искривление позвоночника. 

3.7. При переноске земли, воды, удобрений и пр. не превышать пре-

дельно допустимые нормы переноски тяжестей для обучающихся: 

 обучающиеся в начальных классах – не более 3-х кг. 

 обучающиеся в возрасте  14 лет 

-девушки - 3,0 кг 

-юноши  - 3,0 кг.   

 обучающиеся в возрасте  15 лет 

-девушки - 4,0 кг 

-юноши  - 7,0 кг.   

 обучающиеся в возрасте  16 лет 

-девушки - 5,0 кг 

-юноши  - 11,0 кг.   

 обучающиеся в возрасте  17 лет 

-девушки - 6,0 кг 

-юноши  - 13,0 кг.   

 3.8. Очистку почвы от посторонних предметов (камней, осколков стек-

ла, кусков металла и пр.) производить только с помощью лопаты, граблей и 

другого инвентаря. Не собирать посторонние предметы и мусор незащищен-

ными руками. 
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3.9. При прополке делянок, во избежание порезов рук, работать только 

в перчатках.  

3.10. Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не 

употреблять немытые овощи, фрукты и ягоды. 

3.11. При повреждении или затуплении  инвентаря обучающиеся долж-

ны прекратить работу и доложить учителю.  

Учитель должен заменить обучающему неисправный инвентарь. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

При  возникновении аварийной ситуации необходимо: 

4.1. В случаях недомогания или получения травмы обучающиеся долж-

ны обратиться к учителю, а учитель  обязан оказать пострадавшему первую 

медицинскую помощь, немедленно доставить его  к специалистам-медикам 

учреждения и  известить об этом руководство учреждения. 

В случаях недомогания или получения травмы учителем, он  должен 

обратиться за медицинской помощью к специалистам-медикам учреждения и  

известить об этом руководство учреждения. 

4.2. В случае пожара (загорания) учитель должен действовать в соот-

ветствии с инструкциями учреждения по пожарной безопасности 

 в установленном порядке обеспечить эвакуацию детей в безопасное 

место; 

 в соответствии с климатическими условиями выполнить необходи-

мые мероприятия по сохранению жизни и здоровья детей; 

 сообщить о происшествии в пожарную охрану; 

 сообщить о происшествии руководству учреждения; 

 принять меры к тушению пожара (загорания) при помощи первич-

ных средств пожаротушения; 

 встретить работников пожарной охраны, сообщить их руководителю 

о месте пожара (загорания); 

 контролировать наличие детей и состояние их здоровья (дети долж-

ны находиться в определенном для них месте и не пытаться проник-

нуть в горящее здание независимо от цели). 

 по завершению работы пожарной охраны по указанию руководства 

учреждения выполнить необходимые мероприятия по возвращению 

детей в здание или размещению их в каком-либо другом месте. 

4.3. В случае землетрясения, либо других чрезвычайных ситуаций,  

учитель  должен действовать в соответствии с инструкциями учреждения: 

 в установленном порядке обеспечить эвакуацию детей в безопасное 

место; 

 в соответствии с климатическими условиями выполнить необходи-

мые мероприятия по сохранению жизни и здоровья детей; 

 сообщить о происшествии руководству учреждения; 
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 контролировать наличие детей и состояние их здоровья (дети долж-

ны находиться в определенном для них месте и не пытаться проник-

нуть в здание независимо от цели). 

 после ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, либо во 

время чрезвычайных ситуаций, по указанию руководства учрежде-

ния выполнить необходимые мероприятия по возвращению детей в 

группу или размещению их в каком-либо другом месте. 

4.4. Во всех случаях обнаружения обрыва проводов электропитания, 

неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, по-

явления запаха гари немедленно отключить питание и сообщить об аварий-

ной ситуации воспитателю или руководству учреждения. 

При обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно 

освободить его от действия тока путем отключения электропитания и до при-

бытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь. 

 

5. Требования охраны труда по окончанию занятий 

По окончанию занятий обучающимся необходимо: 

5.1. Очистить рабочий инструмент и инвентарь от земли и сдать его 

учителю. 

5.2. Снять рабочую одежду и перчатки и сдать их учителю. 

5.3. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом.  

 5.4. Обо всех недостатках, замеченных во время работы на участке, со-

общить учителю. 

По окончанию занятий учителю необходимо: 

5.5. Внимательно осмотреть все помещения теплицы и учебно-опытный 

участок. 

5.6. Выключить все электроприборы и электрооборудование. 

5.7. Заполнить по итогам работы необходимую документацию. 

5.8.  В установленном порядке передать информацию о детях и неис-

правностях оборудования и т.п.  руководству учреждения.  

 

Ведущий инженер по охране труда Г.А. Пташкин 

 

Инструкция согласована: 

Заместитель директора по АХР С.И. Порохменко 

Учитель Е.С. Исупова 
 

 


