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I. Основные положения законодательства по охране труда 

Статья 2 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) устанавливает, что 

граждане РФ имеют право на труд, т.е. право на получение гарантированной 

работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством. 

Статья 91 ТК РФ устанавливает продолжительность рабочего времени 

– 40 часов в неделю. 

Статья 92 ТК РФ отражает заботу об охране труда рабочих и 

служащих моложе 18 лет, для которых устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени: 

 – для работников в возрасте до 16 лет не более 24 часов в неделю; 

– для работников в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю. 

Для работников, занятых на работах с вредными и опасными 

условиями труда нормальная продолжительность рабочего времени 

составляет не более 36 часов в неделю. 

Статья 99 ТК РФ устанавливает, что привлечение к сверхурочным 

работам производится работодателем с письменного согласия работников, с 

учетом мнения выборного профсоюзного органа управления образования. Не 

допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, 

работников в возрасте до 18 лет. Привлечение к сверхурочной работе 

инвалидов, женщин имеющих детей в возрасте до 3-х лет, допускается 

только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им 

по состоянию здоровья. При этом они должны быть под роспись 

ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы.  

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4-х часов в течение 2-х дней подряд и 120 часов в год.  

Статья 113 ТК РФ запрещает работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа управления 

образования в целом или его отдельных структурных подразделений.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному приказу администрации 

управления образования. 

Статья 212 ТК РФ включает в себя обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

Статья 214 ТК РФ обязывает работников в области охраны труда. 

Работник обязан: 

- соблюдать требования охраны труда (по охране труда и обеспечению 

безопасности труда (в ред. ст.21 ТК РФ); 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 
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- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (дублирование), 

проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного (вышестоящего) 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры, а также проходить внеочередные медицинские осмотры по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

Статья 221 ТК РФ предусматривает обязательное предоставление 

бесплатной спецодежды и предохранительных приспособлений рабочим при 

работах, сопровождающихся выделением вредных веществ (пыли, газа, 

паров). Средства индивидуальной защиты выдаются рабочим по 

утвержденным нормам.  

Педагогический состав Районного Дома творчества работают с 

персональными компьютерами и копировальной техникой, в связи с чем они 

должны соблюдать технику безопасности по охране труда для персонала, 

работающего на персональном компьютере и копировальной технике. 

Педагог обязан: 

Пройти предварительный медицинский осмотр, при этом должен 

сообщить медицинской комиссии все данные о состоянии своего здоровья. 

Приступить к выполнению своих обязанностей только при 

положительном заключении медицинской комиссии и положительном 

результате проверки знаний. 

Получить инструктажи по безопасности производства работ: 

– вводный – у работника службы охраны труда управления образования; 

– первичный на рабочем месте – с фиксацией в специальных журналах 

под роспись инструктирующих и инструктируемого.  

Получить на руки под роспись должностную инструкцию по охране 

труда.  

После инструктажа педагог занимает рабочее место.  

При работе на персональном компьютере (далее – ПК) и копировально-

множительных аппаратах типа ксерокс педагог должен произвести 

визуальный осмотр ПК, убедиться в исправности электророзеток, 

штепсельных вилок, сетевого фильтра (питающих электрошнуров). 

Электророзетки должны иметь заземление. Запрещается подключение ПК к 

электророзеткам без заземления.  

Включить ПК в сеть 220В, при этом штепсельную вилку держать за 

корпус, после чего на сетевом фильтре нажать клавишу включения. 
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При использовании копировально-множительного аппарата, 

необходимо провести его осмотр, убедиться в отсутствии внешних 

повреждений, целостности подводящего электрокабеля и электровилки. 

При появлении неисправности ПК или копировально-множительного 

аппарата (искрение, запах гари, нарушение изоляции проводов) необходимо 

прекратить работу, выключить питание неисправного устройства и сообщить 

об аварийной ситуации программисту управления образования.  

В случае короткого замыкания и загорания устройства, немедленно 

отключить питание и принять меры к тушению очага возгорания при помощи 

углекислотного или порошкового огнетушителя, сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть по телефону «01», «101», «112», 

администрации управления образования.  

По окончанию работы необходимо отключить от сети ПК, 

копировально-множительный аппарат, привести в порядок рабочее место. 

Запрещается отключать ПК, копировально-множительный аппарат, 

выдёргивая вилку из розетки. 

Чистку от пыли ПК или копировально-множительного аппарата 

необходимо производить только, после отключения данного устройства от 

сети, используя специальную ткань. 

Работник обязан: 

Пройти предварительный медицинский осмотр, при этом должен 

сообщить медицинской комиссии все данные о состоянии своего здоровья. 

Пройти при поступлении на работу, связанную с повышенной 

опасностью или ответственностью за безопасность, специальную проверку 

знаний. 

Приступить к выполнению своих обязанностей только при 

положительном заключении медицинской комиссии и положительном 

результате проверки знаний. 

Получить инструктажи по безопасности производства работ: 

– вводный – у ответственного специалиста по охране труда; 

– первичный на рабочем месте – с фиксацией в специальных журналах 

под роспись инструктирующих и инструктируемого. 

Получить на руки под роспись должностную инструкцию по охране 

труда.  

Пройти теоретическое и производственное обучение по охране труда. 

Пройти специальную подготовку по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях и заболеваниях на производстве. 

Проверить перед началом работы на своём рабочем месте наличие, 

комплектность и исправность необходимых средств защиты, 

приспособлений, ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля 

и безопасности; сообщить своему непосредственному руководителю об 

имеющихся недостатках. 

Не приступать к работе, если: 

– не выполнен хотя бы один из предыдущих пунктов; 
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– не получено распоряжение о начале работы от непосредственного 

руководителя; 

– рабочее место не подготовлено с точки зрения безопасности 

(отсутствует ограждения опасных зон, блокировки, защитные средства 

инструмент, приспособления, приборы контроля и т. п., не оформлен наряд-

допуск, нет технической документации, например, технологической карты 

или проекта производства работ, не получено разрешение от 

непосредственного руководителя на начало работы и пр.); 

– технология производства работ, предлагаемая непосредственным 

руководителем, противоречит требованиям безопасности. 

В процессе работы работник обязан: 

Соблюдать требования охраны труда, правила внутреннего трудового 

распорядка, установленный порядок поведения на территории, в 

производственных, вспомогательных и бытовых помещениях управления 

образования. 

Содержать в порядке рабочее место, применять необходимые средства 

индивидуальной защиты, а в случае их отсутствия незамедлительно 

уведомлять об этом непосредственного руководителя. 

Выполнять только те работы и только в том объёме, который определён 

заданием (распоряжением) непосредственного руководителя. 

 Выполнять распоряжения только своего непосредственного 

руководителя. 

Беречь и сохранять принадлежащие организации имущество, выданные 

средства защиты, инструмент, приспособления, приборы контроля и 

безопасности. 

Сообщать своему непосредственному руководителю о выходе из строя 

или отсутствии средств защиты, инструмента приспособлений и т. п. 

Принимать меры по предупреждению несчастных случаев и заболеваний 

на производстве в отношении товарищей по работе. 

Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю обо 

всех случаях неисправности оборудования и нарушениях требований 

безопасности, аварийных ситуациях, загораний и пожарах, несчастных 

случаях и заболеваниях в процессе производства. 

При возникновении пожара немедленно с помощью любого или 

установленных в организации средств связи, по телефону «01», «101», «112» 

или через окружающих людей сообщить об этом пожарной службе; принять 

по возможности меры по тушению пожара (загорания). 

 В случае происшествия несчастного случая немедленно оказать на 

месте первую помощь пострадавшему (или себе) и вызвать «скорую помощь» 

любым средством связи или через окружающих. 

Немедленно прекратить работу в случае появления аварийной ситуации, 

опасности повреждения своего здоровья или здоровья окружающих людей 

или их гибели. 

II. Правила внутреннего распорядка 
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   При нахождении в помещениях и сооружениях управления 

образования необходимо соблюдать «Правила внутреннего трудового 

распорядка». 

Каждый работник обязан: 

- работать честно и добросовестно; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- соблюдать Правила технической эксплуатации, Правила 

техники безопасности, Правила пожарной безопасности, требования 

производственных инструкций; 

- пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью, 

предохранительными приспособлениями; 

- содержать в чистоте и порядке свое рабочее место; 

- бережно относится к вверенному оборудованию. 

Время начала и окончания работы и перерыв на обед 

устанавливаются следующие: 

- начало работы в 9-00 часов; 

- перерыв на обед с 13-00 до 14-00 часов; 

- окончание работы в 18-00 часов; 

- для сменной работы – согласно графика. 

Статья 76 ТК РФ предусматривает обязанность работодателя 

отстранить от работы (не допускать к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный 

медицинский осмотр (обследование); 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором. 

 Статья 81 ТК РФ предусматривает расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя в случаях: 

- ликвидации организации; 

- сокращения численности или штата работников организации; 

- несоответствия работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации; 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание; 

- однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей:  

а) прогула, т.е. отсутствие на рабочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) 
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продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем мест без 

уважительных причин более  4-х часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 

б) появление на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации – работодателя) в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) 

чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 

повреждения; 

д) установленного комиссией по охране труда или 

уполномоченным по охране труда нарушения работником  требований 

охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 

последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) 

либо заведомо создавало реальную наступления таких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия 

дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

- предоставления работником работодателю подложных 

документов при заключении трудового договора.   

III. Требования техники безопасности 

В процессе выполнения различного рода работ, персоналу предстоит 

пользоваться приставными лестницами. 

Помните, что: 

- лестница должна быть испытана, и иметь надпись о принадлежности 

отделу управления образования и сроки следующего испытания; 

- иметь длину не более 5 метров; 

- лестница должна быть выполнена из качественного материала, 

ступени врезаны в тетивы при помощи шипов и иметь стяжные болты. 

При работе с применением средств автомобильного транспорта 

соблюдайте следующие правила ТБ: 

- каждый автомобиль перед выездом должен быть проверен; 

Все работающие в управлении образовании должны строго соблюдать 

противопожарный режим. Каждый работающий должен помнить, что 

небрежное обращение с огнем ведет к пожару. Курение разрешается только в 

специально отведенных для этого местах, оборудованных урнами. 

Основными причинами пожара могут быть: 

- неосторожное обращение с огнем; 

- неисправности в электроустановках (короткое замыкание, перегруз, 

оставление без надзора, включение электронагревательных приборов); 

- искры при электросварочных и газосварочных работах. 

К числу простейших средств пожаротушения относятся: 

- огнетушители, бочки с водой, ящики с песком и инвентарь (топоры, 

кошма, ведра, лопаты и т.д.).                                       
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Противопожарный инвентарь запрещается использовать на 

хозяйственные нужды. 

Каждый работник, обнаруживший пожар, обязан: 

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть, по телефону «01», 

«101», «112», а также руководителю структурного подразделения и 

начальнику управления образования; 

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами 

пожаротушения. 

О происшедшем несчастном случае на производстве пострадавший 

или очевидец немедленно сообщает своему непосредственному 

руководителю, организует первую помощь пострадавшему и направляет его 

в медицинское учреждение на транспорте организации с сопровождающим.  

Если несчастный случай произошел в быту или по пути с работы или на 

работу, то с пострадавшего берется объяснительная руководителем 

структурного подразделения. 

Уметь оказывать первую доврачебную помощь при несчастных 

случаях. 

Доврачебная помощь при ранении 

Необходимо соблюдать следующие правила: 

- нельзя стирать с раны землю, песок и т.д., так как удалить таким 

образом все, что загрязняет рану невозможно. Нужно осторожно снять грязь 

вокруг раны, очищая кожу от краев раны наружу, чтобы не загрязнять рану, 

счищенный участок нужно смазать йодом перед наложением повязки; 

- нельзя удалять с раны сгустки крови; 

- нельзя заматывать рану изоляционной лентой или накладывать на 

рану паутину во избежание заражения столбняком. Для оказания первой 

помощи при ранении необходимо вскрыть имеющийся перевязочный пакет 

или использовать чистый платок, чистую ткань и т.д., накапав несколько 

капель йода на то место ткани, которое будет накладываться на рану. Если 

рана загрязнена, необходимо обратиться к врачу. 

Доврачебная помощь при кровотечении 
Для остановки кровотечения необходимо: 

- поднять раненую конечность; 

- закрыть кровоточащую рану перевязочным материалом; 

- при сильном кровотечении следует сдавить кровеносные сосуды 

пальцами, сгибанием конечности в суставах, сдавливанием жгутом или 

закруткой. Во всех случаях при сильном кровотечении необходимо вызвать 

врача и указать точное время наложения жгута. 

 При кровотечении из внутренних органов у человека появляется 

бледность, слабость, частый пульс, одышка, головокружение, сильная жажда, 

обморочное состояние. 

 Необходимо вызвать врача, создать покой и не давать пить. 

Доврачебная помощь при ожогах 
 Ожоги бывают: 
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 - термические, вызванные огнем, жаром, раскаленными предметами; 

 - электрические, вызванные действием тока или электрической дугой. 

 По глубине поражения, ожоги делятся, на четыре степени: 

 первая – поражение и отек кожи; 

 вторая – водные пузыри; 

 третья – омертвение поверхностных и глубоких слоев кожи; 

 четвертая – обугливание кожи, поражение мышц, сухожилий, костей. 

Термические и электрические ожоги 

 При термических и электрических ожогах нельзя вскрывать пузыри,  

удалять приставшую к обожженному месту мастику, канифоль и другие 

смолистые вещества,  касаться руками обожженных участков кожи или 

смазывать их мазями жирами, маслами, вазелином, присыпать питьевой 

содой, крахмалом и т.д. 

 При небольших ожогах нужно наложить на обожженный участок 

кожи стерильную повязку. Одежду и обувь с обожженного нельзя срывать, а 

следует разрезать ножницами и осторожно снять. При тяжелых и обширных 

ожогах необходимо пострадавшего завернуть в чистую простынь или ткань, 

укрыть, напоить теплым чаем и создать покой до прибытия врача. 

Химические ожоги 

 При химических ожогах пораженные места промывают большим 

количеством проточной холодной воды в течении 15-20 минут. После 

промывания пораженное место обрабатывают соответствующими 

растворами используемыми в виде примочек (повязок). Дальнейшая помощь 

при химических ожогах та же, что и при термических. 

Доврачебная помощь при переломах,   

вывихах, ушибах и растяжениях связок. 

Самым главным моментом в оказании доврачебной помощи как при 

открытом переломе так и при закрытом является создание покоя 

поврежденной конечности. Для этого используют готовые шины, а также 

доски, линейные куски фанеры и т.д. К месту травмы необходимо 

прикладывать холод. При закрытом переломе снимать одежду не следует. 

При растяжении связок наблюдается резкая боль в суставе, припухлость. Во 

всех случаях пострадавшего необходимо доставить в лечебное заведение. 

Доврачебная помощь при обмороке и отравлении 

При обморочном состоянии пострадавшего следует уложить опустив 

голову несколько ниже туловища и давать нюхать нашатырный спирт, 

расстегнуть одежду, обеспечить приток свежего воздуха. Лицо и грудь 

можно смочить холодной водой. При пищевых отравлениях пострадавшему 

необходимо промыть желудок, давая выпить 4-5 стаканов теплой воды с 

вызовом рвоты. Пострадавшего уложить, укрыть потеплее. 

Правила ТБ при работах в электроустановках 

 Статистика показывает, что еще нередки случаи электротравматизма. 

Это объясняется тем, что опасность поражения электрическим током 

отличается от прочих опасностей тем, что человек не в состоянии без 
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специальных приборов обнаружить ее на расстоянии, Наличие напряжения 

обнаруживается слишком поздно, когда человек уже оказался под 

напряжением. Поэтому соблюдение правил ТБ при обслуживании 

электроустановок приобретает первостепенное значение для жизни 

работающего персонала. 

 Правилами ТБ предусматривается выполнение в определенной 

последовательности меры безопасности. Ничего лишнего в Правилах нет. 

Поэтому произвольно упрощать Правила нельзя. 

К обслуживанию действующих электроустановок допускается 

персонал: 

а) не имеющий увечий или болезней, мешающих производственной 

работе; 

б) знающий Правила ТБ применительно к занимаемой должности и 

имеющий удостоверение  о  присвоении группы по электробезопасности.  

 Все работы в электроустановках проводятся по наряду-допуску или 

распоряжению. Самовольное производство работ в электроустановках 

запрещается. 

 Работа в электроустановках должна производится, как правило, 

двумя лицами. Это объясняется тем, что естественная вероятность ошибок 

человека в самой благоприятной обстановке составляет 2%. Под влиянием 

особых условий: нервное напряжение, усталость, недомогание, поспешность, 

страх, рассеянность – эта вероятность возрастает в несколько раз. 

Следовательно, о гарантированной безопасности любого из нас, особенно в 

сложной обстановке, не может быть и речи. Вот почему очень важно, чтобы 

при производстве работ в электроустановках друг за другом осуществлялся 

необходимый контроль. 

 Всегда следует считать, что линия находится под напряжением. При 

обнаружении оборвавшегося и лежащего на земле провода запрещается 

приближаться к нему на расстоянии менее 8-10 метров вне помещений и 4-5 

метров в помещении. 

Оказание доврачебной помощи  

при поражении электрическим током 

 Основными условиями успеха при оказании доврачебной помощи 

пострадавшим от электрического тока является быстрота действий и умение 

правильно оказывать помощь пострадавшему. Каждый работающий должен 

уметь быстро, аккуратно и правильно освободить пострадавшего от действия 

тока, сделать наружный массаж сердца и искусственное дыхание. 

Не следует отказываться от оказания доврачебной помощи 

пострадавшему и считать его мертвым только по отсутствию таких 

признаков жизни, как дыхание или пульс. Выносить заключение о смерти 

пострадавшего имеет право только врач. Следует помнить, что попытки 

оживления эффективны лишь в тех случаях, когда с момента остановки 

сердца прошло не более 4 минут, поэтому доврачебную помощь следует 

оказывать немедленно и по возможности на месте происшествия. Подготовка 
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пострадавшего к оказанию первой помощи должна занимать не более 1 

минуты. 

Освобождение от действий электрического тока 

Первым действием оказывающего помощь должно быть быстрое 

отключение той части электроустановки, которой касается пострадавший. В 

случае, если отключение не может быть выполнено быстро, необходимо 

принять меры к освобождению пострадавшего одним из перечисленных 

способов. 

При напряжении до 1000 В 

Следует воспользоваться палкой, доской, или каким-нибудь другим 

сухим предметом, не проводящим электрический ток. Можно также оттянуть 

пострадавшего за одежду. Для изоляции рук оказывающий помощь должен 

надеть диэлектрические перчатки, или обернуть руки шарфом, надеть на 

руки суконную фуражку, натянуть на руку рукав пальто или пиджака, 

накинуть плащ. 

Если электрический ток проходит через пострадавшего и он 

судорожно сжимает в руке токоведущий элемент, то необходимо отделить 

пострадавшего от земли, подсунув под него сухую доску. Можно также 

перерубить провод топором с сухой деревянной ручкой или перекусить 

инструментом с изолированными ручками. 

Во всех случаях поражения электрическим током необходимо вызвать 

врача независимо от состояния пострадавшего. 

Если пострадавший в сознании, ему необходимо обеспечить покой до 

прибытия врача. В случае если пострадавший потерял сознание, его 

необходимо удобно уложить на ровном месте, расстегнуть на нем одежду, 

дать ему понюхать нашатырный спирт, обрызгать лицо водой, создать 

приток свежего воздуха. Очень важно в этот момент определить состояние 

пострадавшего. 

Наличие дыхания определяется по подъему и опусканию грудной 

клетки. Можно также взять мелко нарезанные полоски бумаги или волос, 

положить на губы пострадавшего и по движению этих предметов определить 

наличие дыхания, иногда используется зеркало, которое подносят к губам и 

по его запотеванию судят о наличии дыхания.  

Наличие сердечной деятельности – определятся по пульсу, который 

должен прощупываться на запястии рук или сонной артерии. Состояние 

зрачков. При отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего из-за резкого 

ухудшения кровообращения мозга расширяются зрачки. 

Если у пострадавшего отсутствуют признаки жизни (пульс не 

прощупывается, отсутствует дыхание) надо немедленно начать делать 

искусственное дыхание и массаж сердца. 

Искусственное дыхание 

В настоящее время рекомендуется проводить искусственное дыхание 

изо рта в рот или изо рта в нос. 
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Прежде чем начать искусственное дыхание необходимо обеспечить 

проходимость дыхательных путей, которые могут быть закрыты запавшим 

языком или инородным содержимым. Голова пострадавшего максимально 

запрокидывается. Левую руку положить на голову, правую на лоб. Большим 

и указательным пальцами правой руки закрыть нос и надавить на лоб. Своим 

ртом захватить рот пострадавшего и сделать вдувание. После вдувания 

поднять свою голову и разжать пальцы на носу. В это время воздух выходит 

с шипом. Затем делается второй вдох. Каждое вдувание воздуха необходимо 

производить резко через каждые 4-5 секунд, что соответствует чистоте 

дыхания (около 12 раз в минуту). 

Наружный массаж сердца  

Для поддержания кровообращения у пострадавшего в случае 

остановки сердца необходимо с искусственным дыханием проводить 

наружный массаж сердца. Оказывающий помощь накладывает на нижнюю 

треть грудины пострадавшего и ритмично надавливает на нее. Сердце, таким 

образом, сдавливается и из его полостей кровь выдавливается в кровеносные 

сосуды. Надавливание следует производить быстрым толчком, чтобы 

сместить нижнюю часть грудины в низ на 3-5 см. и зафиксировать ее в этом 

положении на 0,5 секунд. Оказание первой помощи может производиться 

одним человеком (2 вдувания, 15 надавливаний на грудную клетку) и двумя 

человеками (1 вдувание, 5 надавливаний). Помощь, оказываемая вдвоем 

эффективнее. 

Контроль за эффективностью оказания первой помощи 

Эффективность наружного массажа сердца проявляется в том, что 

каждое надавливание на грудину вызывает появление шума в бедренных и 

сонных артериях. Для определения пульса на сонной артерии оказывающий 

помощь через каждые 2 минуты на 2-секунды прерывает массаж сердца. 

Появление пульса во время перерыва свидетельствует о восстановлении 

деятельности сердца. После этого необходимо продолжать поведение 

искусственного дыхания до появления устойчивого самостоятельного 

дыхания. Другими признаками эффективности массажа сердца является 

сужение зрачков и уменьшение синюшности кожи.  Искусственное дыхание 

и массаж сердца следует проводить до восстановления устойчивого 

самостоятельного дыхания и деятельности сердца, или до передачи 

пострадавшего медицинскому персоналу. 

При эксплуатации действующих электроустановок важную роль в 

обеспечении обслуживающего персонала играют различные защитные 

средства и предохранительные приспособления. 

В заключении вводного инструктажа необходимо сказать следующее: 

у нас нет и не может быть необходимости жертвовать здоровьем и жизнью 

людей для производства. Полное изжитие травматизма вполне возможно и 

это зависит от нас с Вами, от нашей дисциплинированности, от личного и 

неуклонного соблюдения Правил безопасности. 

Пожарная безопасность 
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Ответственность за состояние первичных средств пожаротушения 

(огнетушителей) возлагаются на руководителей структурных подразделений 

управления образования, в ведении которых они находятся. 

Разрешение на проведение временных огневых работ в неопасном в 

пожарном отношении помещении выдается начальником управления 

образования.  

Каждый случай пожара расследуется специально назначенной 

комиссией с участием работников пожарной охраны для установления 

причин пожара и виновных в его возникновении, определении его убытков, в 

разработке противопожарных мероприятий. 

Помещения и сооружения управления образования должны быть 

укомплектованы средствами пожаротушения (огнетушителями) и не реже 

одного раза в квартал осматриваться пожарно-технической комиссией. 

Выявленные недостатки должны устраняться в сроки установленные 

комиссией. 

 


