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Инструкция по охране труда для педагога-организатора школы 
 

1.Общие требования безопасности педагога-организатора 

 

1.1. К самостоятельной работе в должности педагога-организатора допускаются лица в возрасте не 

моложе 18 лет, которые ознакомились с инструкцией по охране труда для педагога-организатора 

школы, имеющие высшее или среднее педагогическое образование при отсутствии требований к стажу 

работы, прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда, прошедшие медицинский осмотр. 

1.2. Педагог-организатор является ответственным за организацию работы по созданию здоровых и 

безопасных условий при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий 

1.3. Сотрудник должен знать и выполнять правила внутреннего трудового распорядка, соблюдать 

инструкцию по охране труда для педагога-организатора школы, требования охраны труда и пожарной 

безопасности в образовательном учреждении. 

1.4. Обязанностями педагога-организатора в области охраны труда являются: 

 организация внеклассной и внешкольной работы, общественно полезного, производительного 

труда учащихся в строгом соответствии с нормами и правилами охраны труда; 

 участие в планировании и проведении мероприятий по охране труда, жизни и здоровья 

обучающихся и работников школы, по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных 

происшествий и т.п.; 

 осуществление контроля соблюдения учащимися правил безопасности; 

 осуществление контроля выполнения санитарно-гигиенических норм и требований, правил 

техники безопасности и пожарной безопасности при проведении внеклассной и внешкольной 

работы; 

 проведение обучения, инструктажа классных руководителей, учителей, воспитателей и других 

лиц, привлеченных к организации внеклассной и внешкольной работы; 

 участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев с работниками и 

обучающимися учреждения. 

1.5. Педагог-организатор школы должен уметь пользоваться средствами пожаротушения.  

1.6. Педагог-организатор должен знать инструкцию по технике безопасности педагога-организатора 

школы, место нахождения первичных средств противопожарной защиты и аптечки первой медицинской 

помощи.  

1.7. Педагог-организатор должен пройти обучение и иметь навыки оказания первой помощи 

пострадавшим, знать порядок действий при возникновении пожара или иной ЧС и эвакуации.  

1.8. Сотрудник, который допустил невыполнение или нарушение настоящей инструкции по охране 

труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовым законодательством РФ и, при необходимости, 

подвергнется внеочередной проверке знаний установленных норм и правил охраны труда. 

 

2.Требования безопасности перед началом работы педагога-организатора школы 

 

2.1. Перед началом воспитательного мероприятия проветрить помещение, убедиться в соответствии 

нормам охраны труда места проведения мероприятия. 



2.2. Подготовить к школьному мероприятию необходимую аппаратуру, инвентарь и др., проверить его 

исправность. 

2.3. Провести проверку исправности электрических розеток и выключателей. 

2.4. Обеспечить достаточное освещение помещения мероприятия. 

2.5. Проверить соблюдение и принятие мер по выполнению санитарно¬-гигиенических норм, 

требований, правил по охране труда, пожарной безопасности учащимися и работниками. 

2.6. Удостовериться в наличии первичных средств пожаротушения и срока их пригодности, в наличии 

аптечки первой помощи и укомплектованности всеми необходимыми медикаментами. 

2.7. К участию в культурно-массовых мероприятиях допускать только детей, прошедших инструктаж по 

охране труда. 

 

3. Требования безопасности во время работы педагога-организатора школы 

 

3.1. Во время проведения мероприятий необходимо соблюдать чистоту и порядок в зале (кабинете).  

3.2. Осуществлять организацию безопасности и соответствующий контроль состояния посадочных мест 

в зале, исправностью оборудования.  

3.3. Установки и оборудование должны быть размещены в соответствии с правилами и нормами 

техники безопасности и производственной санитарии.  

3.4. Не проводить массовые мероприятия в не оборудованных для этих целей помещениях. 3.5. 

Учащиеся могут находиться в зале (кабинете) только в присутствии педагога.  

3.6. Каждый участник воспитательного мероприятия в школе должен соблюдать правила охраны труда 

и пожарной безопасности.  

3.7. Во время работы в школе педагог-организатор соблюдает требования инструкции по охране труда, 

правила и требования пожарной безопасности на рабочем месте и в школе. 

 

4. Требования безопасности по окончанию работы педагога-организатора 

 

4.1. Проконтролировать приведение места проведения мероприятия в надлежащий порядок. 

 4.2. Принять оборудование у детей, поверить его исправность. 

 4.3. Проветрить помещение.  

4.4. Проверить противопожарное состояние помещения, закрыть окна, форточки, фрамуги и выключить 

свет.  

4.5. Обо всех недостатках и нарушениях, обнаруженных во время работы, педагогу-организатору 

необходимо сообщить директору школы. 

 

5. Требования безопасности в аварийных случаях. 

 

 5.1. При возникновении аварийных ситуаций (прорыве водопроводной системы или системы 

отопления) вывести детей из помещения и доложить о происшествии заместителю директора по ХЧ 

(при отсутствии – иному должностному лицу) и далее действовать согласно полученным указаниям.  

5.2. При возникновении неполадок в работе электрооборудования, появлении искр, дыма и запаха гари 

незамедлительно отключить оборудование от электрической сети и доложить об этом заместителю 

директора по административно-хозяйственной работе (завхозу). Работу можно продолжать только 

после устранения возникших неполадок.  

5.3. В случае возникновения пожара необходимо в первую очередь эвакуировать учащихся из из 

помещения (руководствуясь планом эвакуации из помещения) в безопасное место, задействовать 

систему оповещения о пожаре, сообщить в пожарную службу по телефону 01 (101), доложить 

администрации школы. При отсутствии явной угрозы жизни приступить к тушению очага возгорания 

при помощи первичных средств пожаротушения.  

5.4. В случае получения травмы позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, 

обратиться за медицинской помощью в медпункт общеобразовательного учреждения и поставить в 

известность об этом директора школы (при отсутствии – иное должностное лицо).  

5.5. В случае получения травмы учениками оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, 

вызвать школьную медсестру (или доставить в медпункт), в случае необходимости, вызвать «скорую 

медицинскую помощь», доложить о случившемся директору школы (при отсутствии – иному 

должностному лицу).  



5.6. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного характера, 

террористического акта действовать в соответствии с Планом эвакуации, инструкцией о порядке 

действий в случае угрозы и возникновении ЧС террористического характера. 
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