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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении прогулок,
туристских походов, экскурсий, экспедиций
№- 22
1. Общие требования безопасности
1.1. К прогулкам, туристским походам, экскурсиям и экспедициям
допускаются дети дошкольного возраста и учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций
соблюдать правила поведения, установленные режимы передвижения и
отдыха.
1.3. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций
возможно воздействие на их участников следующих опасных факторов:
- изменение установленного маршрута движения, самовольное
оставление места расположения группы;
- потертости ног при неправильном подборе обуви;
- травмирование ног при передвижении без обуви, а также без брюк или
чулок;
- укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и насекомыми:
- отравления ядовитыми растениями, плодами и грибами;
- заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды
из непроверенных открытых водоемов.
1.4. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций
группу обучающихся должны сопровождать двое взрослых.
1.5. Для оказания первой медицинской помощи при травмах обязательно
иметь медаптечку с набором необходимых медикаментов и перевязочных
средств.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного
случая обязан немедленно сообщить об этом руководителю прогулки,
туристского похода, экскурсии или экспедиции.
1.7. Обучающиеся должны соблюдать установленный порядок проведения
прогулки, туристского похода, экскурсии или экспедиции и правила личной
гигиены.
1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции
по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2.Требования безопасности перед проведением прогулки,
туристского похода, экскурсии, экспедиции

2.1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр
и представить справку о состоянии здоровья.
2.2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и
соответствующую сезону и погоде. Для предотвращения травм и укусов ног
надеть брюки или чулки.
3. Требования безопасности во время проведения прогулки,
туристского похода, экскурсии, экспедиции
3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его
заместителя, самостоятельно не изменять установленный маршрут
движения и не покидать место расположения группы.
3.2. Общая продолжительность прогулки составляет 1-4 часа, а туристского
похода, экскурсии, экспедиции не должна превышать: для учащихся 1-2
классов - 1 дня, 3-4 классов - 3 дней, 5-6 классов - 18 дней 7-9 классов - 24
дней, 10-11 классов - 30 дней.
3.3. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не
разводить костры.
3.4. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы.
3.5. Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся,
насекомых , растений и грибов, а также колючих растений и кустарников.
3.6. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком.
3.7. Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не
пить воду из открытых непроверенных водоемов, использовать для этого
питьевую воду из фляжки, которую необходимо брать с собой или
кипяченую воду.
3.8. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать
руководителя прогулки, туристского похода, экскурсии или экспедиции об
ухудшении состояния здоровья или травмах.
3.9. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относитъся к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми
немедленно
оказать
первую
медицинскую
помощь,
отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом
администрации учреждения.
4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и
сообщить об этом администрации учреждения.
5.Требования безопасности по окончании прогулки,
туристского похода, экскурсии, экспедиции
5.1. Проверить по списку наличие обучающихся в группе.
5.2. Проверить наличие и сдать на хранение туристское снаряжение.
5.3. Принять душ или вымыть лицо и руки с мылом.

«Согласовано»
Заместитель руководителя
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при использовании технических средств обучения
№ - 24
1. Общие требования безопасности
1.1. К использованию технических средств обучения допускаются лица в
возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда,
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья,
имеющие
1
квалификационную
группу
допуска
по
электробезопасности. К использованию проекционной аппаратуры и других
технических средств обучения учащиеся не допускаются.
1.2. Лица, допущенные к использованию технических средств обучения,
должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание
учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При использовании технических средств обучения возможно
воздействие
на
работающих
следующих
опасных
и
вредных
производственных факторов:
- поражение электрическим током при отсутствии заземления
(зануления) корпуса демонстрационного электрического прибора или неисправном электрическом шнуре и электрической вилки;
- ослепление глаз сильным световым потоком при снятии защитного
кожуха демонстрационного электрического прибора во время его работы;
- ожоги рук при касании защитного кожуха демонстрационного
электрического прибора во время его работы;
- возникновение пожара при воспламенении кинопленки, диафильма,
диапозитивов, слайдов и пр.
1.4. При использовании технических средств обучения соблюдать правила
пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств
пожаротушения. Помещение для демонстрации кинофильмов Должно быть
обеспечено огнетушителем и ящиком с песком.
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного
случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При
неисправности технических средств обучения прекратить работу и
сообщить администрации учреждения.
1.6. Соблюдать порядок использования технических средств обучения,
правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости,
подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом работы

2.1.
Установить
проекционную
электрическую
аппаратуру
с
противоположной стороны от выхода из помещения.
2.2. Заземлить корпус электрического прибора, имеющего клемму «Земля».
2.3. Убедиться в целостности электрического шнура и вилки прибора, а
также исправности линз объектива и наличии защитного кожуха.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Не подключать демонстрационный электрический прибор к
электрической сети влажными руками.
3.2. Включить демонстрационный электрический прибор и убедиться в его
нормальной работе, а также работе охлаждающего вентилятора.
3.3. Во время демонстрации кинофильмов, диафильмов, слайдов и пр. в
помещении должно присутствовать не более 50 чел., которых не обходимо
рассаживать впереди демонстрационного прибора.
3.4. Во избежание ослепления глаз мощным световым потоком, не снимать
защитный кожух во время работы демонстрационного электрического
прибора.
3.5. Во избежание ожогов рук не касаться защитного кожуха
демонстрационного электрического прибора во время его работы.
3.6. Не оставлять работающие технические средства обучения без
присмотра.
3.7. К работе на киноаппаратуре допускаются лица, имеющие
квалификационное удостоверение киномеханика, а также талон по технике
пожарной безопасности.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности в работе демонстрационного
электрического прибора или нарушении заземления его корпуса выключить
прибор и отключить его от электрической сети. Работу продолжать только
после устранения неисправности.
4.2. При воспламенении кинопленки, диафильма, диапозитивов, слайдов и
пр. немедленно выключить демонстрационный электрический прибор,
эвакуировать учащихся из помещения, сообщить о пожаре администрации
учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага
возгорания с помощью первичных средств пожаротушения,
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и
сообщить об этом администрации учреждения.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Выключить демонстрационный электрический прибор и после его
остывания охлаждающим вентилятором отключить от электрической сети.
5.2. Вынуть из демонстрационного прибора кинопленку, диафильм,
диапозитивы, слайды и пр., уложить в плотно закрывающуюся коробку и
убрать в отведенное для хранения место.
5.3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом.
«Согласовано»
Заместитель руководителя
учреждения по учебной работе

Е.М.Зубков
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе с тканью
№ - 32
1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе с тканью допускаются лица в возрасте не
моложе 16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по
охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья.
К работе с тканью под руководством учителя (преподавателя, мастера)
допускаются учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж по охране
труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание
учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе с тканью возможно воздействие на работающих следующих
опасных производственных факторов:
-уколы пальцев рук иголками и булавками при работе без наперстка;
-травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами и при
работе на швейной машине;
-поражение электрическим током при работе на электрической швейной
машине.
1.4. При работе с тканью должна использоваться следующая спецодежда:
халат хлопчатобумажный или фартук и косынка. При работе на
электрической швейной машине используется диэлектрический коврик.
1.5. В помещении для работы с тканью должна быть медаптечка с набором
необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности,
знать места расположения первичных средств пожаротушения. В
помещении для работы с тканью должен быть огнетушитель.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного
случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру),
который сообщает об этом администрации учреждения.
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила
личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции
по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.
2.2. Проверить отсутствие ржавых иголок и булавок.
2.3. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.

2.4. Убедиться в наличии и исправности защитного заземления (зануления)
корпуса электрической швейной машины, наличие диэлектрического
коврика на полу около машины.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке,
специальной коробке и пр.), не оставлять их на рабочем месте.
3.2. Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками, ни в коем
случае не брать иголки и булавки в рот.
3.3. Шить иголками только с наперстком.
3.4. Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении
от себя.
3.5. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми
острыми концами от себя, передавать друг другу ручками вперед.
3.6. Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины.
3.7. Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание
прокола их иглой.
3.8. Перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в
отсутствии булавок или иголок на линии шва.
3.9. Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При появлении неисправности в работе швейной машины прекратить
работу, отпустить педаль пуска электрической швейной машины и сообщить
об этом учителю (преподавателю, мастеру). Работу продолжать только
после устранения неисправности.
4.2. В случае поломки швейной иглы или булавки, обломки их не бросать на
пол, а убирать в урну.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и
сообщить об этом администрации учреждения
4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую
помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему
искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления
дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное
учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1.Отключить электрическую швейную машину от сети.
5.2.Проверить наличие рабочего инструмента и привести в порядок рабочее
место.
5.3.Провести влажную уборку помещения и его проветривание.
5.4.Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
Заведующий кабинетом (мастерской)
«Согласовано»
Заместитель руководителя
учреждения по учебной работе

Н.М.Шакуро
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при работе с электрическим утюгом
№ - 33
1. Общие требования безопасности
1.1. К работе с электрическим утюгом под руководством учителя
(преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие
инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание
учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе с электрическим утюгом возможно воздействие на
работающих следующих опасных производственных факторов:
-ожоги рук при касании нагретых металлических частей утюга или
паром при обильном смачивании материала;
-возникновение пожара при оставлении включенного в сеть
электрического утюга без присмотра;
-поражение электрическим током.
1.4. При работе с электрическим утюгом должна использоваться следующая
спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный
или фартук и косынка, а также диэлектрический коврик.
1.5. В помещении для глажения должна быть медаптечка с набором
необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности,
знать места расположения первичных средств пожаротушения. В
помещении для глажения должен быть огнетушитель.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного
случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру),
который сообщает об этом администрации учреждения.
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды,
пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила
личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции
по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.
2.2. Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура утюга.
2.3. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.
2.4.Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга и
диэлектрического коврика на полу около места для глажения.
2.5. Включить вытяжную вентиляцию или проветрить помещение для
глажения.

3. Требования безопасности во время работы;
3.1. Перед включением электрического утюга в сеть встать на
диэлектрический коврик.
3.2. Включать электрический утюг в сеть и выключать из нее только сухими
руками.
3.3. При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить
на термоизоляционную подставку.
3.4. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась
электрического шнура.
3.5. Во избежание ожога рук не касаться горячих металлических частей
утюга и не смачивать обильно материал водой.
3.6. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический
утюг без присмотра.
3.7. Следить за нормальной работой утюга, не давать ему перегреваться.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При появлении неисправности в работе электрического утюга,
появлении искрения и т.д. немедленно отключить утюг от электросети и
сообщить об этом учителю (преподавателю, мастеру).
4.2. При возникновении пожара немедленно отключить утюг от электросети
и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств
пожаротушения.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и
сообщить об этом администрации учреждения
4,4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую
помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему
искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления
дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное
учреждение.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Отключить электрический утюг от сети, при отключении не дергать за
электрический шнур, а только за вилку.
5.2. Привести в порядок рабочее место.
5.3. Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную
вентиляцию или проветрить помещение.
5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
Заведующий кабинетом (мастерской)
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при кулинарных работах
№ - 34
1. Общие требования безопасности
1.1. К выполнению кулинарных работ допускаются лица в возрасти не
моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по
охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья.
К
выполнению
кулинарных
работ
под
руководством
учителя
(преподавателя, мастера) допускаются учащиеся с 5-го класса, прошедшие
инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2.Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание
учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3.При выполнению кулинарных работ возможно воздействие на
работающих следующих опасных и вредных производственных факторов
-порезы рук ножом при неаккуратном обращении с ним ;
-травмирование пальцев рук при работе с мясорубкой и теркой;
-ожоги горячей жидкостью или паром;
-поражение электрическим током при пользовании электроплитам и
другими электрическими приборами.
1.4. При выполнении кулинарных работ должна использоваться следующая
спецодежда; халат хлопчатобумажный или фартук и косынка (колпак).
1.5. В помещении для выполнения кулинарных работ должна быть
медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных
средств.
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности,
знать места расположения первичных средств пожаротушения. В
помещении для выполнения кулинарных работ должны быть огнетушители.
1.7.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая
обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, мастеру), который
сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности
оборудования прекратить работу и сообщить об этом учителю
(преподавателю, мастеру).
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды,
пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты,
соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции
по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1.Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку (колпак).
2.2.Проверить исправность кухонного инвентаря и наличие его маркировки.

2.3.Проверить целостность эмалированной посуды, отсутствие сколов
эмали, а также отсутствие трещин и сколов столовой посуды.
2.4.Убедиться в надежности заземления корпуса электроплиты, других
электрических приборов, наличии диэлектрических ковриков на полу около
них.
2.5. Включить вытяжную вентиляцию.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Перед включением электроплиты и других электрических приборов
встать на диэлектрический коврик. Перед включением настольной
электроплитки в сеть проверить исправность шнура питания и вилки,
установить плитку на огнеупорную подставку. Не пользоваться
электроплиткой с открытой спиралью.
3.2. Для приготовления пищи пользоваться эмалированной посудой, не
рекомендуется пользоваться алюминиевой посудой и запрещается
пользоваться пластмассовой посудой.
3.3. Соблюдать осторожность при чистке овощей. Картофель чистить
желобковым ножом, рыбу - скребком.
3.4. Хлеб, гастрономические изделия, овощи и другие продукты нарезать
хорошо наточенными ножами на разделочных досках в соответствии с их
маркировкой.
3.5. При работе с мясорубкой мясо и другие продукты проталкивать в
мясорубку не руками, а специальными деревянными пестиками.
3.6. Соблюдать осторожность при работе с ручными терками, надежно
удерживать обрабатываемые продукты, не обрабатывать мелкие кусочки.
3.7. Передавать ножи и вилки друг другу только ручками вперед
3.8. Пищевые отходы для временного их хранения убирать в урну с
крышкой.
3.9. Следить, чтобы при закипании содержимое посуды не выливалось
через край, крышки горячей посуды брать полотенцем прихваткой и
открывать от себя.
3.10. Сковородку ставить и снимать с плиты сковородником.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При неисправности кухонного инвентаря, затуплении разделочных
ножей, работу прекратить и сообщить учителю (преподавателю, мастеру).
4.2. При разливе жидкостей, жира немедленно убрать ее с пола.
4.3. В случае, если разбилась столовая посуда, осколки ее не убирать с
пола руками, а пользоваться веником или щеткой и совка.
5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Выключить электроплиту и другие электрические приборы при
выключении из электророзетки не дергать за шнур.
5.2. Тщательно вымыть рабочие столы, посуду и кухонный инвентарь.
5.3. Вынести мусор, отходы и очистки в отведенное место.
5.4. Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную
вентиляцию, снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
Заведующий кабинетом (мастерской)
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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при выполнении полевых работ
№ - 40
1 .Общие требования безопасности
1.1.К полевым работам по уборке урожая допускаются учащиеся с
14-летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский
осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Учащиеся при выполнении полевых работ должны соблюдать правила
поведения, установленные режимы труда и отдыха.
1.3.При выполнении полевых работ возможно воздействие на учащихся
следующих опасных и вредных производственных факторов:
- переноска тяжестей сверх предельно допустимой нормы;
- работа на полях, обработанных ядохимикатами;
- работа вблизи движущихся сельскохозяйственных машин;
- нахождение в кузове транспортного средства при его загрузке,
разгрузке и движении;
- заражение желудочно-кишечными заболеваниями при употреблении
немытых корнеплодов, овощей, ягод и фруктов.
1.4. При выполнении полевых работ должна быть медаптечка с
необходимым набором медикаментов и перевязочных средств.
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного
случая обязан немедленно сообщить руководителю работ, который
сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности
сельскохозяйственного инвентаря прекратить работу и сообщить об этом
руководителю работ.
1.6. В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок выполнения
работ, правильно применять рабочий инвентарь, соблюдать правила
личной гигиены.
1.7. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися
проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Перед выходом на полевые работы получить разрешение органа
санэпиднадзора и возможности работы на полях, не обработанных
ядохимикатами.
2.2.Площадь полей, предназначенная для ручной уборки овощей, должна
быть заранее подготовлена и рядки распаханы.

2.3. Надеть одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую
сезону и погоде. В жаркие, солнечные дни на голову надеть светлый
головной убор.
2.4. При удалении полей, предназначенных для уборки, более 3 км от
учебного заведения, доставку учащихся на поля и обратно осуществлять
автобусами с обязательным сопровождением транспортом ГИБДД.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Не находиться вблизи движущихся сельскохозяйственных машин, не
перебегать им путь. Подбор картофеля и других овощей за комбайном
вести на расстоянии не менее 10 м от комбайна.
3.2.0чистку овощей и корнеплодов от ботвы производить только в рукавицах
специальными ножами, соблюдая меры предосторожности.
3.3. Переноску собранных овощей осуществлять только вдвоем и
двухручных корзинах с соблюдением предельно допустимой нормы
переноски тяжестей:
- для учащихся 14 лет - девушки - 3,0 кг. юноши - 6,0 кг.
15 лет - девушки - 4,0 кг, гоноши - 7,0 кг.
16 лег - девушки - 5,0 кг, юноши - 11,0 кг.
17 лет - девушки - 6,0 кг, юноши - 13,0 кг.
3.4. Не находиться в кузове транспортного средства при его загрузке или
разгрузке.
3.5. Не разрешается переезжать в кузове транспортного средства на
овощах и корнеплодах.
3.6. Переносить заостренные сельскохозяйственные орудия (лопаты,
грабли, вилы и др.) только в вертикальном положении заостренной частью
вниз.
3.7. Не употреблять немытые овощи, корнеплоды, ягоды и фрукты.
3.8. Не пить воду из открытых непроверенных водоемов, употреблять
питьевую воду, привозимую с собой во флягах.
1. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При плохом самочувствии сообщить об этом руководителю работ.
4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь
пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное
учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.
5.Требования безопасности по окончании работы
5.1. Проверить наличие всех учащихся по списку.
5.2. Привести в порядок и убрать сельскохозяйственные орудия и инвентарь
в отведенное место.
5.3. Принять душ или тщательно вымыть руки и лицо с мылом,

«Согласовано»
Заместитель руководителя
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