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Инструкция по охране руда для педагогического (научно-педагогического) работника федерального госдарственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский федеральный университе» осуществляющего образовательную деятельность

1. Общие требования охраны труда
1.1.Настоящая инструкция устанавливает требования охраны труда при выполнении
должностных обязанностей педагогическим (научно-педагогическим) работником (далее педагогический работник) в федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
(далее КФУ).
1.2. К работе в качестве педагогического работника допускается лицо, имеющее
соответствующее образование и подготовку по специальности, обладающее теоретическими
знаниями и профессиональными навыками в соответствии с требованиями действующих
нормативных правовых актов (профессиональных стандартов, квалификационных
характеристик и др.), прошедшее:
- предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр и не имеющее
медицинских противопоказаний к работе;
- вводный инструктаж по охране труда;
- инструктаж по электробезопасности;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- первичный инструктаж на рабочем месте.
В процессе работы педагогический работник проходит повторный инструктаж с
периодичностью 1 раз в 6 месяцев.
В случае необходимости (разовое выполнение работ, не связанных с основной
работой) проводится целевой инструктаж, а при изменении условий труда, нормативных
правовых актов по охране труда, а также при несчастном случае - внеплановый инструктаж.
1.3. Педагогический работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда, изложенные в настоящей инструкции и иных
нормативных правовых актах в области охраны труда, включая требования
электробезопасности и пожарной безопасности;
- соблюдать Устав КФУ, Правила внутреннего распорядка КФУ, приказы,
распоряжения ректора и руководителей структурных подразделений, инструкции по охране
труда и другие нормативные правовые документы по охране труда и безопасности
образовательного процесса;
- соблюдать режим труда и отдыха, правила личной гигиены;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные (при
поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры, а также, при необходимости,
внеочередные медицинские осмотры (обследования).
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проверку
знаний требований охраны труда не реже 1 раза в три года;
- выполнять работу в соответсвии с должностными обязанностями или работу,
порученную руководителем;
- применять безопасные приемы выполнения работ;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- быть внимательным во время работы, не отвлекаться на посторонние дела и
разговоры и не отвлекать от работы других;
- знакомить обучающихся с правилами охраны труда и безопасного поведения в
процессе учебной деятельности, выполнения трудовых функций на практике в рамках
освоения преподаваемых учебных дисциплин;
-оформлять инструктажи по охране труда и безопасности образовательного процесса с
обучающимися в контрольных листах или журнале соответствующей формы;
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- разрабатывать инструкции по охране труда по видам работ, осуществляемых в
рамках преподаваемых учебных дисциплин (пересматривать инструкции не реже 1 раза в 5
лет);
- осуществлять постоянный контроль за соблюдением обучающимися правил охраны
труда и безопасности образовательного процесса;
- осуществлять постоянный контроль за исправностью приборов и оборудования,
применяемого во время учебных занятий;
- выполнять правила безопасной эксплуатации при работе с электрооборудованием,
изложенные в инструкциях к оборудованию;
- не использовать поврежденные кабели, неисправные электрические розетки,
рубильники, электроприборы и электрооборудование;
- выполнять требования пожарной безопасности, уметь применять первичные средства
пожаротушения;
- уметь оказывать первую помощь при ожогах, отравлениях, поражениях
электрическим током и других травмах и действовать согласно инструкции по оказанию
первой помощи при несчастных случаях для обучающихся и работников КФУ;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем во время учебного занятия (мероприятия), о неисправностях оборудования;
- уметь действовать в условиях чрезвычайных ситуаций, в т.ч. знать пути и порядок
эвакуации при чрезвычайных ситуациях; места нахождения первичных средств
пожаротушения и правила их применения; номера телефонов для вызова экстренных служб
(пожарной охраны, скорой медицинской помощи, аварийной службы газового хозяйства и
т.д.) и срочного информирования непосредственного руководителя и вышестоящего
руководства; место хранения аптечки.
1.4. При работе на педагогического работника могут воздействовать следующие
вредные производственные факторы:
- психофизологические (нервно-психические перегрузки, повышенные зрительные
нагрузки при работе в течение длительного времени на компьютере, с книгами, документами
и т.д.);
- биологические (потенциальная опасность заражения при общении с большим
количеством людей (обучающихся, коллег), особенно в период эпидемии гриппа, ОРВИ и
других инфекционных заболеваний; повышенное содержание в воздухе патогенной
микрофлоры, особенно зимой при повышенной температуре в помещении, плохом
проветривании, пониженной влажности и нарушении аэроионного состава воздуха);
- химические (при использовании химических реактивов, красок, растворителей и
т.д.);
- физические (опасность поражения электрическим током при использовании
электрооборудования, электроприборов и т.д.).
1.5. Педагогический работник должен поддерживать порядок на своем рабочем месте,
исключить нахождение в помещении для занятий любых предметов, не применяемых во
время занятий, которые могут отрицательно сказаться на здоровье обучающихся.
1.6. Внешний вид педагогических работников должен соответствовать общепринятым
в деловом мире нормам и правилам. Одежда педагогического работника должна быть
выдержана в строгом, деловом стиле. Обувь не должна быть на чрезмерно высоком каблуке
(не более 5 см).
1.7. Своим внешним видом и поступками педагогический работник должен укреплять
дисциплину обучающихся, пропагандировать соблюдение корпоративного стиля и этики
всеми участниками образовательного процесса вне зависимости от должности, вида
деятельности, материального и социального положения.
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1.8. Педагогический работник может вносить предложения по улучшению и
оздоровлению условий труда и по проведению образовательного процесса для включения их
в коллективный договор, соглашение по охране труда, в план мероприятий по улучшению
условий труда.
1.9. Контроль и ответственность.
Знание и выполнение требований настоящей инструкции по охране труда является
должностной обязанностью педагогического работника.
Педагогический работник несет персональную ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся во время образовательного процесса (в рамках преподаваемой учебной
дисциплины).
Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником
обязанностей влечет за собой, в зависимости от нарушений, дициплинарную,
административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
1.10. Хранение инструкции.
Настоящая инструкция используется при прохождении педагогическим работником
инструктажа на рабочем месте, размещена на веб-сайте Департамента по обеспечению внутреннего режима, гражданской обороны и охраны труда веб-портала КФУ.
Оригинальный экземпляр настоящей инструкции хранится в службе охраны труда до
замены его новым вариантом. Копии настоящей инструкции хранятся в структурных подразделениях КФУ, осуществляющих образовательную деятельность.

2. Требования охраны труда перед началом работы.
2.1. Прийти на рабочее место за 5-10 минут перед началом занятий.
2.2. Осмотреть рабочее место (помещение для занятий), используемое оборудование,
инструменты и материалы. Убрать лишние предметы. При необходимости проветрить
помещение.
2.3. Проверить:
- рабочее место (помещение для занятий) на соответствие требованиям безопасности
труда и требованиям к условиям труда;
- исправность применяемого оборудования (учебного и лабораторного оборудования,
компьютеров, множительной техники и т.д.), инструментов, срок годности используемых
материалов;
- пути эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях;
- наличие первичных средств пожаротушения.
2.4. Подготовить к работе используемые оборудование, инструменты, материалы,
включающие и выключающие устройства, светильники и т.д.
2.5. Отрегулировать уровень освещенности рабочего места (помещения для занятий),
рабочее кресло по высоте, при наличии компьютера высоту и угол наклона монитора.
2.6. Обнаруженные перед началом работы нарушения требований безопасности
устранить собственными силами, а при невозможности сделать это самостоятельно,
сообщить об этом непосредственному или вышестоящему руководителю, представителям
технических и (или) административно-хозяйственных служб для принятия соответствующих
мер. До устранения неполадок к работе не приступать.
2.7. При необходимости перед началом работы педагогический работник должен
надеть полагающиеся средства индивидуальной защиты.
2.8. Перед допуском обучающихся в помещение для занятий педагогический работник
должен внешним осмотром проверить корпуса и крышки электрических выключателей и
розеток на отсутствие сколов и трещин, а также оголенных контактов проводов.
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2.9. При необходимости использования оборудования, инструментов, приспособлений
индивидуального пользования педагогический работник должен проверить их исправность,
наличие защитных средств, отсутствие травмоопасных признаков.
2.10. Если во время занятий обучающиеся должны использовать средства
индивидуальной защиты, в том числе рабочую одежду, педагогический работник обязан
проследить за их обязательным и правильным использованием.
2.11. Перед началом занятий по новому курсу, а также в начале нового учебного года
педагогический работник должен провести с обучающимися инструктаж по охране труда при
проведении занятий. При проведении любых занятий педагогический работник должен
активно
пропагандировать
правильное
отношение
к
вопросам
безопасности
жизнедеятельности и охраны труда.
2.12. Педагогический работник должен ознакомить обучающихся с правилами
безопасной эксплуатации используемых в учебном процессе оборудования, инструментов,
приспособлений и материалов.
2.13. При любых нарушениях по охране труда в помещении для занятий
педагогический работник не должен приступать к работе с обучающимися до устранения
выявленных недостатков, угрожающих их жизни и здоровью.
2.14. Педагогический работник должен оперативно поставить в известность
руководителя или иное соответствующее должностное лицо о причинах задержки (отмены)
занятий в кабинете из-за нарушений правил безопасности.
2.15. Перед началом занятий педагогический работник должен проверить
присутсвующих обучающихся по фамилиям, именам, осведомиться об их самочувствии.

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Педагогический работник должен контролировать обстановку во время занятий и
обеспечить безопасное проведение образовательного процесса.
3.2. Все работы должны проводиться в соответствии с безопасными методиками и
правилами безопасной работы.
3.3. Во время занятий должна выполняться только та работа, которая предусмотрена
расписанием и планом занятий. Все виды дополнительных занятий могут проводиться только
с разрешения руководителя или соответствующего должностного лица.
3.4. Количество обучающихся, одновременно выполняющих свои работы в помещениях (лабораториях, спортивных комплексах), не должно превышать число рабочих мест. Каждый должен работать на закреплённом за ним рабочем месте.
3.5. При проведении демонстрационных работ, лабораторных и практических занятий
в помощь педагогическому работнику должен быть назначен помощник (лаборант, ассистент,
инженер). Обучающимся запрещается выполнять функции помощника.
3.6. Необходимо соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочего дня
для проведения производственной гимнастики, массажа пальцев и кистей рук, упражнений
для глаз.
3.7. При внезапном ухудшении здоровья обучающегося (обморок, головокружение,
кровотечение из носа и др.) педагогический работник должен оказать необходимую первую
доврачебную помощь, при необходимости вызвать скорую помощь.
3.8. Если у педагогического работника возникло внезапное ухудшение здоровья, необходимо поставить в известность вышестоящего руководителя.
3.9. Запрещается:
- оставлять обучающихся во время проведения занятий без педагогического работника;
- работать на неисправном оборудовании;
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- прикасаться к оголенным электропроводам;
- оставлять без присмотра электронагревательные приборы;
- оставлять работающее оборудование без присмотра;
- работать при недостаточном освещении и при одном местном освещении;
- курить в помещениях и на территории КФУ.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении аварийной ситуации, предпосылок или признаков ее
возникновения (появление запаха гари и дыма, повышенное тепловыделение от
оборудования, повышенный уровень шума при его работе, неисправность заземления,
загорание материалов и оборудования, прекращение подачи электроэнергии, появление
запаха газа и т.п.) педагогический работник должен:
-немедленно прекратить работу, при наличии отключить от электросети
электрооборудование;
-сообщить о возникновении аварийной ситуации и ее характере непосредственному
руководителю;
-при необходимости вывести обучающихся из опасной зоны и покинуть опасную зону
(рабочее место);
-принять участие в ликвидации создавшейся аварийной ситуации, если это не
представляет угрозы для здоровья и жизни.
4.2. Не приступать к работе до полного устранения аварийной ситуации.
4.3. При возникновении пожара необходимо прекратить занятия, вызвать пожарную
охрану, отключить оборудование от электросети, оповестить о пожаре находящихся
поблизости людей, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и принять участие в
тушении пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, а при
невозможности ликвидировать пожар покинуть опасную зону, действуя согласно
инструкциям по пожарной безопасности и планам эвакуации.
4.4. При прочих аварийных ситуациях (поломка систем водоснабжения, канализации,
отопления, вентиляции и др.), препятствующих проведению занятий, прекратить занятия и
сообщить об этом вышестоящему руководителю.
4.5. При несчастных случаях ( травмировании, отравлении, ожогах, поражении током,
внезапном заболевании и т.д.) оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости
вызвать скорую помощь на место происшествия.
При оказании первой помощи руководствоваться: «Инструкцией по оказанию первой
помощи при несчастных случаях для студентов и работников КФУ».
4.6. Немедленно сообщить своему непосредственному руководителю и в дежурнодиспетчерскую службу по телефону 233-78-20 о происшедшем несчастном случае.

5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. После занятия внимательно осмотреть помещение. Убедиться, что все обучающиеся привели в порядок рабочие места и покинули аудиторию (лабораторию, спортивный зал).
5.2. Привести в порядок своё рабочее место. Убрать применяемые в работе химические вещества, биологический материал, приборы и т.д. в установленное место.
5.3. Отключить оборудование от источников питания.
5.4. Снять и убрать в специально отведенное место спецодежду и другие средства индивидуальной защиты.
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5.5. Сообщить своему непосредственному или вышестоящему руководителю, а при
необходимости представителям ремонтно-технических и административно-хозяйственных
служб о выявленных во время работы неполадках и неисправностях оборудования и других
факторах, влияющих на безопасность образовательного процесса, для принятия соответствующих мер.
5.6. Закрыть окна, форточки, выключить свет, закрыть помещение и сдать ключи на
вахту.

Инструкцию разработал:
специалист по охране труда 1 категории
службы охраны труда

Замалиева К.Р.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник
Правового управления

СОГЛАСОВАНО:
Проректор по административной работе руководитель аппарата

СОГЛАСОВАНО:
Директор Департамента по
обеспечению внутреннего режима,
гра>
"
I труда

Проректор по образовательной
деятельности

Д.А. Таюрский
СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:
Прорекхор-ца научной деятельности
Д.К. Нургалиев

