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ПРОГРАММА
первичного инструктажа на рабочем месте педагогических

работников

1. Общие сведения об учебно-воспитательном процессе (УВП), кабинетах,
спортзЕrле, оборудовании . Опасности, встречающиеся во время учебно-
воспитательного процесса.

2.Безопасная организация УВП в образовательном учреждении по
предметам: химии, физике, биологии, информатике, ОБЖ, физкультуре,
обслуживающему труду .

3. Опасные зоны и их ограждение. Коллективные и индивидуaльные
средства защиты. Знаки безопасности и предупреждающие плакаты, уголки
безопасности жизнедеятельности.

4.Порядок подготовки рабочих мест к работе. Порядок допуска учащихся
к самостоятельной работе на спортивных снарядах, на оборудовании в
мастерских, на аппаратах и с приборами при выполнении лабораторных
работ, на пришкольном участке, производственной практике.

5. Программа курса <<Безопасность жизнедеятельности)) для со-
ответствующего класса обуrающ ихся (осн овные темы ).

6.Порядок инструктажей обучаемых, воспитанников по охране труда на
рабочем месте и безопасности жизнедеятельности. Вводный инструктаж
обучающихQя, воспитанников (один раз в год). Инструктаж по охране
труда с регистрацией инструктажа в журнале установленной формы и

росписью инструктируемого, инструктирующего (два раза в год),
инструктажи при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий,
при организации летней оздоровительной работы и трудовой практики.

7. Характерные причины возможных аварий. !ействия персонала при
возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций. Меры предупреждения
аварий и чрезвычайных ситуаций.

8.,Щействия персонала при возникновении пожара. Использование
средств пожаротушения. Вызов пожарных по телефону 0l .1 12.

9. .Щействия персонаJIа при возникновении несчастного случая. Оказание
первой доврачебной помощи пострадавшим.

10. Щолжностные обязанности по охране труда педагогических работников
школы.

Соgгавил:
Спещааlтист по охране труда И. В.Шилова

fl'



но>>

фкома:
. Левчук

2019г

J\ъ7з

.'z

ПРОГРАММА
первичного инструктажа на рабочем месте педагогических

работников

1. Общие сведениЯ об учебНо-воспиТательном процессе (увп), кабинетах,
спортзаJIе, оборудовании . опасности, встречающиеся во врем" у"aО"Б,_- 

--",
воспитательного процесса.

2.Безопасная организация увп в образовательном учреждении по
предметам: химии, физике, биологии, информатике, бБж, физкультуре,обслуживающему труду .

з. опасные зоны и их ограждение. Коллективные и индивиду€шьные
средства защиты. Знаки безопасности и предупреждающие плакаты, уголкибезопасности жизнедеятельности.

4.порядок подготовки рабочих мест к работе. Порядок допуска учащихсяк самостоятельной работе на спортивных снарядаi, на оборудовании в
мастерских, на аппаратах и С приборами при выполнении льбораторных
раооъ на пришкольном участке, производственной практике.

5. Программа курса <Безопасность жизнедеятельности)) для со-
ответствующего класса обучающихся (основные темы).

6.порядок инс-труктажей обучаемых, воспитанников по охране труда на
рабочем месте и безопасности жизнедеятельности. Вводный инструктаж
обучающихся) воспитанников (один Раз в год). Инструктаж по охране
труда с регистрацией инструктажа в журнале установленной формы и
росписьЮ инструкТируемогО, инструКтирующего (два раза в год),
инструкТажи прИ проведеНии внекЛассныХ и внешкольных меропри ятий,
при организации летней оздоровительной работы и трудовой практики.

7. Характерные причины возможных авьрий. fiейiтъия персонала при
возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций. Меры предупреждения
аварий и чрезвычайных ситуаций

8. Щействия персонала при возникновении пожара. Использование
сре4сав пожаротушения. Вызов пожарных по телефону 01.1 12.

9. Щействия п_ерсонапа при возникновении несчастного случая. оказание
первой доврачебной помощи пострадавшим.

10. ЩолЖностные обязанности по охране тРуда педагогических работников
школы.

СоставIал:

Спеrцааrплст по охране труда

мБOу

И. В.Шилова



1 2 аJ 4 5

17

В слl^лаях длительного
сдавливания
конечностей

Перед освобождением конечностей от
сдавливания наложить жгут выше места
сдавливания. Устранить сдавливание
конечности, при наличии ниже
сдавливания тактильной, болевой
чувствительности, активного движения
конечности снять жгугы. Тугое
бинтование конечности, холод на
конечность, нчLпожить шину, дать
обезболивающее средство.

Устранять препятствие кровотоку
(освобождать сдавленные
конечности) для наложения
защитньIх жгугов и приема
пострадавшим большого
количества жидкости. Согревать
придавленные конечности.

18

В случаях теплового,
солнечного удара
(перегревание головы и

тела)

Слабость, сонливость,
жажда, тошнота, головнzUI

боль, возможное учащение
дыхания и повышение
температуры, потеря
сознания.

Перенести пострадавшего в прохладное,
проветриваемое место (в тень, к
распахнугому окну).

Расстегнуть воротник, ремень, обувь.
Наложить холодные компрессы на
голову, шею, паховые области.

Можно на несколько минут завернугь
пострадавшего в мокрую простыню.

!ать холодной воды.

Оставлять пострадавшего в
источнике тепла (на солнце)

Щавать горячие напитки.
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В случаях падения с

высоты

- пострадавший не может
изменить положения,
колени приподняты и

разведены (поза

<лягушки>)

Немедленно вызвать (скорую помощь).
переносить пострадавшего можно только
при помощи специаJIьных ковшовьIх
носилок или на доске.

Перемещать пострадавшего.

Снимать с него одежду.

Позволять ему шевелиться.

15
В случаях химических
ожогов кожи

покраснение

- отечность;

- пузыри, наполненные
прозрачной жидкостью

Промыть под струей холодной воды в
течение 20-30 минут, напожить
стерильную повязку.

использовать
сильнодействующие растворы
кислот и щелочей для реакции
нейтрализации на коже
пострадавшего

16

В слуrаях
автодорожного
происшествия

Различные травмы:

- кровотечения;

- переломы костей
конечностей

Если пострадавший находится без
сознания: убедиться в нilличии пульса на
сонной артерии, быстро повернугь
пострадавшего на живот, очистить
ротовую полость. при кровотечениях
наложить жгугы и повязки,

при переломах - наложить шины

Вызвать (скорую помощь)

При потере сознания оставлять
пострадавшего лежать на спине
Подкладывать под голову
подушку (сумку, свернутую
одежду и т.д.).

Переносить и перетаскивать
пострадавшего без крайней
необходимости.
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СХЕМА ДЕЙСТВИЙ

при оказании первой помощи

м
Виды опасных
повреждений и

состояний

Признаки опасных
повреждений и состояний Оказание помощи Что делать нельзя

1 7 3 4 5

l

В случаях внезапной
смерти (нет сознания и

пульса на сонной
артерии)

- отсутствие сознания;

- нет реакции зрачков на

свет;

- нет пульса на сонной
артерии

Освободить грудную клетку от одежды,

расстегнуть брючный ремень, положить
под лопатки какой-либо предмет,

убедиться в проходимости верхних
дьIхательньгх пугей (сделать 3-5 вьцохов
(рот- рот) или <рот-нос>), провести
непрямой массаж сердца (2 вдоха-30
надавливаний на цудину). Глубина
продавливания грудной клетки не менее
3-4 см.

Располагать ладонь на груди так,

чтобы большой палец был
направлен на спасителя. !елать
((вдох ) искусственного дыхания,
не зажав предварительно нос
пострадавшего.

2

Если нет сознания, но
есть пульс на сонной
артерии (состояние

комы)

- потеря сознания более

чем на 4 минуты;

- обязательно есть пульс
на сонной артерии

Повернуть пострадавшего на живот,

удалив слизь и содержимое желудка,
приложить холод к голове.

Оставлять пострадавшего лежать
на спине.

3

В случаях
артериzrльного

кровотечеЕия

- алаJI кровь вытекает

фонтанирующей струей;
- над раной образуется
вчlлик из вьггекающей
крови;
- большое кровавое пятно
на одежде

Наложить кровоостанzrвливающий жгуг
выше места кровотечения. На шее и
голове - ниже раны или в ране. Жгуг на
конечность можно наложить не более
чем на два часа.

Терять время на освобождение
конечностей от одежды.
Оставлять жryт на конечности
более 2 часов.
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4
В сл1..rаях ранения
конечности

- из раны сочится кровь;

- в ране находится
инородное тело;

- проникающее ранение
Груди

Накрыть рану чистой салфеткой или
прикрепитъ лейкопластырем; при
проникающем рЕlнении наложить
герметическую повязку

Промыть рану водой, вливать в

рану спиртовые или любые
другие растворы. Извлекать из
раны инородные предметы на
месте происшествия

5

В случаях термических
ожогов

- без нарушения

целостности ожоговьIх

пузырей;

- с нарушения

целостности ожоговьIх

пузырей;

- покраснение, отечность,
появление пузырей,
наполненньD( жидкостью;

- глубокое омертвление
кожи с лопнувшими
пузырями

Подставить под cTpylo холодной воды на
10-15 минуг или приложить холодна20-
30 минуг.

Накрыть сlхой чистой ткztнью, поверх
ткани приложить холод.

Смазать обожженную
поверхность мазями на жировой
основе и красящими веществами.
Промьrгь водой обожженную
поверхность.

6
В слу.lае ранений глаз
или век

- сильнаJ{ глазная боль

Накрыть глzL:} чистой салlфеткой ,
зафиксировать салфетку повязкой и
обязательно этой же повязкой прикрыть
второй глаз

Промьlть водой колотые и

резаные раны веки глЕв

7

В слу^rае попадания в

глztз или веко едких
химических веществ

- сильное жжение и боль
глаз

Раздвинугь осторожно веки пilльцами и
промыть глаз под струей воды так. чтобы
она стекала от носа кнаружи.

применить нейтра_гlизующую

жидкость при попадании в глаза
едких химических веществ
(кислота-щелочь)

2з
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8

С случае переломов
костей конечностей;

l)- закрытого
перелома;

2)- открытого
перелома;

1)- сильная боль при
нагрузке на конечность,

- деформация и отек
конечности;

- синюшный цвет кожи;

2)- видны костные
обломки;

- деформация и отек
конечности;

- нitличие раны, часто с
кровотечением

1) зафиксировать конечность с помощью
шин (подрr{ньгх средств);

2) остановить кровотечение, наJIожить
повязку на рану, нilложить шину

использовать шину, если
пострадавший лежит в позе
((лягушки)) (при переломе костей
таза)

9
В случаях поражения
электрическим током

В зависимости от времени
воздействия

обесточить пострадавшего. При
отсутствии пульса на сонной артерии и
сознания пристуtIить к реанимации. При
коме повернугь на живот и очистить
рот, приложить холод к голове, на раны
наJIожить повязки.

Вызвать (скорую помощь))

Прикасаться к пострадавшему без
предварительно го его
обесточивания.

10 В случаях утопления

- кожа лица и шеи с
синюшным отеком.

-набухание сосудов шеи;

- обильные пенистые
вьцеления изо рта и носа

Извлечь угонувшего из воды.
Перевернув лицом вниз низе таза,
добиться полного удаления воды.

При клинической смерти - lIровести
реанимация, при коме - перевернуть на
живот.

Оставлять пострадавшего без
внимания.

Самостоятельно перевозить
пострадавшего.

24
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11
В случаях
обморожения

- нет пульса у лодыжек;

- при постукивании
пальцами - <деревянный

звук)

.Щоставить в теплое помещение.

Снять с обмороженньD( конечностей
одежду и обувь.

Укрыть поврежденные конечности
теплоизолирующим материалом.

.Щать пострадавшему обильное теплое
питье, мчlлые дозы алкоголя.

Растирать обмороженную кожу,
помещать в теплую воду,
смазывать маслаJ\,{и или
вазелином.

|2
В случаях укусов змей
и ядовитьгх насекомых

- в месте укуса змей *

жг}п{ая боль, красный
кровоподтек;

при укусе ядовитых
насекомых-жаловранке

Уда-гlить жало из ранки. При укусах
конечностей обязательно нilложить
шину. ffать пострадавшему обильное
сладкое питье, доставить в лечебное

учреждение.

Использовать грелку или
согревающие компрессы. При
потере сознания ocTaBJUITb

пострадавшего лежать на спине.

lз В случаях отравления
ЯДОВИТЫМИ ГаЗаN,tИ

- головнаJI боль;

- одышка;

- учащенное сердцебиение;

- головокружение.

В тяжелых слr{аях:

- мышечнаr{ слабость;

- рвота;

судороги с потерей

сознания.

Вынести на свежий воздух.

При клинической смерти - провести
реанимацию, при коме - перевернуть на
живот, приложить к голове холод.

Вызвать (скорую помощь).

Проводить искусственное

дыхание (изо рта в рот> без

использования специ{UIьньIх

масок, защищающих спасатеJUI от
вьцоха пострадавшего.

25

- потеря чувствительности,
кожа бледнzuI, твердая и
холоднаJI на ощупь;


