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Инструкция по охране труда для учителя начальных классов школы 

 
1. Общие положения инструктажа учителей начальной школы, классов. 

 

1.1. Рабочим местом учителя начальных классов является кабинет начальной школы, оборудованный 

школьной мебелью в соответствии действующими САНПИН, техническими средствами обучения 

учащихся. 

1.2. Учитель начальной школы в своей работе руководствуется инструкцией по охране труда учителя 

начальных классов, правилами пожарной безопасности, должностной инструкцией учителя начальных 

классов школы, другими инструкциями по охране труда при выполнении работ. 

1.3. Учитель начальных классов отвечает за жизнь и здоровье детей, обеспечивает бесконфликтную 

ситуацию в классе между учащимися и их родителями, требования санитарных норм и правил личной 

гигиены. 

1.4. При приёме на работу, учитель проходит вводный инструктаж, знакомится с инструкцией по охране 

труда для учителя начальной школы , предъявляет медицинскую книжку с отметкой допуска к работе, 

предъявляет личные документы о педагогическом образовании и прохождении курсовой 

переподготовки. 

1.5. Сотрудник должен пройти обучение и иметь навыки оказания первой помощи пострадавшим, знать 

порядок действий при возникновении пожара или иной ЧС и эвакуации. 

1.6. Учитель начальных классов, который допустил невыполнение или нарушение настоящей 

инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

Уставом школы, 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 учителей начальных классов. 

 

2.1. Начало работы учителя начальных классов – за 20 минут до начала урока. 

2.2. Учитель должен просмотреть объявления на текущий день, листок замены, открыть кабинет, 

включить свет, проверить температурный режим, санитарное состояние кабинета.  

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

аптечки первой помощи и укомплектованности всеми необходимыми медикаментами.  

2.4. Убедиться в безопасности рабочего места, проверить на устойчивость и исправность мебель, 

убедиться в устойчивости находящихся в сгруппированном виде документов, а также проверить 

наличие в требуемом количестве и исправность канцелярских принадлежностей.  
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2.5. В случае обнаружения отклонения от правил и норм ОТ, пожарной и электробезопасности, учитель 

начальных классов должен сделать запись в журнале техперсонала, который находится у дежурного на 

I-м этаже лицея.  

2.6. Учитель начальных классов встречает учащихся и их родителей на первом этаже школы, решает все 

классные проблемы.  

2.7. Организованно, по лестнице, придерживаясь условных обозначений, вводит детей в класс.  

2.8. Учащиеся раздеваются, собирают свои вещи: шарфы, шапочки кладут в рукав одежды, обувь в 

пакет и готовятся к уроку.  

2.9. Не допустить начала работ учащимися в случае выявления несоответствия их рабочих мест 

установленным в представленном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить 

указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.  

2.10. При обнаружении недостатков в работе оборудования или поломок мебели сообщить заместителю 

директора по административно-хозяйственной работе (завхозу) и не использовать данное оборудование 

и мебель в помещении до полного устранения всех выявленных недостатков. 

 

3.Требования безопасности учителей начальной школы во время работы 

 

3.1. Во время уроков учитель начальных классов находится в кабинете с учащимися, при проведении 

занятий в кабинете руководствуется 

инструкцией по охране труда в кабинете начальных классов 

3.2. На перемене - учащиеся выходят в коридор, кабинет начальных классов проветривается при 

закрытых дверях. 

3.3. Учитель начальных классов не оставляет учащихся одних в классе без должного присмотра. 

3.4. В столовую и со столовой учитель начальных классов ведёт детей строем, придерживаясь правой 

стороны, обедает вместе с детьми, обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм и культуры 

питания. 

3.5. Прогулки на переменах, на свежем воздухе проводит только на территории лицея, не допуская игр и 

лазания в районе мусоросборника, сарая, забора. Не разрешается приближение детей к стенам здания на 

два метра. 

3.6. Перед и после прогулки учитель начальных классов проверяет всех детей по списку. 

3.7. Учитель начальных классов перед прогулкой проверяет безопасность площадки и обеспечивает 

чистоту от камней, металлического лома, сучьев, бытового мусора и других предметов, которые могут 

создать травмоопасную ситуацию. 

3.8. Учитель начальных классов организует подвижные и ролевые игры детей на воздухе, не допуская 

беспорядочного бега на площадке. 

3.9. Учитель требует дисциплины от учащихся на уроках и на переменах, обеспечивает отсутствие 

конфликтных ситуаций. 

3.10. Учитель начальных классов, построив детей, передаёт их лично учителю английского языка, 

музыки, физического воспитания, и аналогично осуществляет приём детей согласно списочного 

состава. 

3.11. Помогает воспитателю в соблюдении 

инструкции по охране труда для воспитателя школы 

, соблюдает требования инструкции по охране труда для учителя начальных классов школы, выполняет 

требования инструкции по безопасности жизнедеятельности учащихся. 

 

4. Требования безопасности по окончании работы учителя начальных классов 

 

 4.1. Учитель начальных классов выводит детей строем и передаёт родителям.  

http://ohrana-tryda.com/node/567
http://ohrana-tryda.com/node/38


4.2. Учитель, у которого в данном кабинете закончились уроки, наводит порядок на своем рабочем 

месте, убирает наглядные пособия в места хранения.  

4.3. Осуществляет проветривание кабинета начальной школы. 

4.4. Закрывает окна, проверяет санитарное состояние кабинета начальных классов 

общеобразовательного учреждения.  

4.5. Выключает свет и закрывает кабинет начальной школы на ключ. 

 

5. Требования безопасности при проведении школьных мероприятий. 

 

 5.1. За жизнь и здоровье детей несёт ответственность классный руководитель (учитель начальных 

классов).  

5.2. Дежурство во время мероприятия осуществляют учителя (из расчета на 10-12 детей - 1 взрослый). 

5.3. Мероприятие заканчивается в строго оговоренное время.  

5.4. При проведении мероприятия строго соблюдаются правила пожарной безопасности.  

5.5. Во время проведения мероприятия классный руководитель не должен оставлять учащихся одних.  

5.6. Заявление на проведение мероприятия подаётся не позднее, чем за 3 дня до него.  

5.7. Во время проведения мероприятия не разрешается открывать окна. Проветривание осуществляется 

через фрамуги.  

5.8. Не разрешается ставить столы в кабинетах, где проводится мероприятие, один на другой. При 

необходимости столы и стулья могут быть вынесены в коридор. Рядом с ними должен находиться 

дежурный учитель (родитель).  

5.9. Во время проведения мероприятия не разрешается хождение учащихся по лицею.  

5.10. Если при проведении мероприятия предусмотрено угощение для учащихся, то классный 

руководитель следит за соблюдением санитарных норм.  

5.11. Если с учащимися произошел несчастный случай, то мероприятия приостанавливаются, 

пострадавшему оказывается помощь, при необходимости вызывается "Скорая помощь". Классный 

руководитель сообщает о несчастном случае или травме в администрацию школы.  

5.12. По завершении мероприятия необходимо убрать помещение, где проводилось мероприятие. 

Классный руководитель и дежурные учителя (родители) совершают обход, проверяя чистоту и порядок 

на её территории. 

 

6.Требования безопасности при проведении экскурсий 

 

6.1. Иметь список группы с указанием класса, домашних адресов. 

Указать Ф.И.О. сопровождающих учителей, родителей, приблизительное время возвращения. 

6.2. Состав группы: на 1 взрослого - 10-12 учащихся. Сбор у школы, проверка по списку, построение 

детей. 

6.3. Во время движения до автобуса использовать сигнальные флажки, идти организованно по 

тротуарам, строго соблюдать правила дорожного движения. 

6.4. При переходе улицы дождаться, чтобы вся группа остановилась, взрослый сопровождающий 

перекрывает движение автотранспорта с помощью сигнальных флажков, дети организованно переходят 

дорогу. 

6.5. Перед посадкой на автобус, проверить по списку наличие всех учащихся. 

Соблюдать правила посадки в общественный транспорт (вся группа спокойно садится в одни двери 

автобуса); 

6.6. В салоне соблюдать культуру поведения (громко не разговаривать, не пересаживаться с места на 

место), во время движения автобуса не вставать с места. 

6.7. После выхода из автобуса, проверить количество детей, построить их, взрослым занять 

определённые места при передвижении группы: в начале и в конце группы. 



6.8. В пути следования нельзя, даже на короткое время, распускать группу. На обратном пути 

соблюдать те же правила. 

6.9. Приехав на остановку, детей не распускать по домам, а довести до школы. Родители, которые 

сопровождали группу, тоже должны довести её до школы. 

6.10. Учитель начальной школы доводит до сведения администрации информацию о возвращении 

группы. 

 

7. Требования по оказанию первой помощи учителями начальных классов. 

 

7.1. При травме оказать помощь согласно инструкции по оказанию первой помощи 

пострадавшим учащимся.  

7.2. Иметь в классе медицинскую аптечку.  

7.3. При заболевании учащегося, отвести его в медпункт и вызвать его родителей.  

7.4. При отсутствии медработника в школе, оказать медицинскую помощь, используя следующие 

рекомендации.  

При переломах: а) уменьшить подвижность обломков, в месте перелома - наложить шину. При 

открытых переломах - остановить кровотечение, положить стерильную повязку и шину. При переломах 

позвоночника - транспортировка на животе с подложенным под грудь валиком.  

При поражении электрическим током: а) немедленно прекратить действие электрического тока, 

выключив рубильник, сняв с пострадавшего провода сухой тряпкой; Оказывающий помощь должен 

обезопасить себя, обернув руки сухой тканью, встав на сухую доску или толстую резину. б) на место 

ожога наложить сухую повязку; в) тёплое питьё; г) при расстройстве или остановке дыхания 

пострадавшему проводить искусственное дыхание.  

При вывихах: а) наложить холодный компресс; б) сделать тугую повязку.  

При обмороке: а) уложить пострадавшего на спину с несколько запрокинутой назад головой и 

приподнятыми нижними конечностями; б) обеспечить доступ свежего воздуха; в) расстегнуть воротник, 

пояс, одежду; г) дать понюхать нашатырный спирт; д) когда больной придёт в сознание - горячее питьё.  

При отравлении: а) дать выпить несколько стаканов слабого раствора марганцево-кислого калия; б) 

вызвать искусственную рвоту; в) дать слабительное; г) обложить грелками, дать горячий чай.  

При сотрясении головного мозга : а) уложить на спину с приподнятой на подушке головой; б) на голову 

положить пузырь со льдом.  

При кровотечении из носа : а) доступ свежего воздуха; б) запрокинуть голову; в) холод на область 

переносицы; г) введение в ноздрю ваты, смоченной раствором перекиси водорода. 

 

 

 

 

 

 

Инструкции по охране труда на уроках технологии начальной школы 
 
Данная инструкция по охране труда предназначена для педагогов, проводящих занятия по технологии в 

начальных классах общеобразовательной школы. 

 

1.Общие требования охраны труда 

Настоящая инструкция по охране труда на уроках технологии в начальной школе используется 

учащимися начальных классов школы на занятиях по технологии (труду). 

1.1. К урокам труда в начальной школе могут быть допущены: 

 учащиеся 1 – 4-х классов, которые не имеют медицинских противопоказаний для занятий в 

образовательном учреждении данного вида и типа; 
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 прошедшие обязательный инструктаж по технике безопасности; 

 ознакомленные с безопасными методами выполнения работ. 

1.2. На уроках технологии в начальной школе учащиеся обязаны неукоснительно соблюдать Правила 

поведения для учащихся образовательного учреждения, требования настоящей инструкции по охране 

труда на уроках труда в начальной школе. График проведения уроков труда должен определяться 

расписанием занятий, который утверждает директор школы.  

1.3. Опасными факторами на уроках технологии в начальной школе считаются следующие: 

 физические (режущие и колющие предметы; технические средства обучения (ТСО); неисправная 

или не соответствующая требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 мебель); 

 химические (пыль; клей, краски); 

 психофизиологические (чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение). 

1.4. Учащиеся должны соблюдать правила пожарной безопасности в обязательном порядке, быть 

проинформированы о местах расположения первичных средств пожаротушения.  

1.5. Учащиеся обязаны знать место нахождения аптечки и обладать навыками оказания первой 

доврачебной помощи.  

1.6. Рабочие места и зоны должны достаточно освещаться. Нельзя, чтобы свет слепил глаза.  

1.7. О каждом произошедшем несчастном случае пострадавший или очевидец обязан незамедлительно 

сообщить учителю (иному лицу, проводящему учебные занятия).  

1.8. Учащимся запрещено без разрешения учителя (иного лица, проводящего учебные занятия) 

приближаться к имеющемуся в кабинете оборудованию и пользоваться им, дотрагиваться до 

электрических разъемов.  

1.9. Учащиеся, которые допустили невыполнение или нарушение данной инструкции по охране труда 

на уроках технологии в начальных классах, привлекаются к ответственности в соответствии с 

Положением о поощрениях и взысканиях для учащихся образовательных учреждений. 

 

2.Требования охраны труда перед началом урока труда в начальной школе 

 

2.1. Учащиеся обязаны ознакомиться с содержанием настоящей инструкции по охране труда на уроках 

труда в начальных классах школы. 

2.2. Произвести проверку правильности установки стола, стула. 

2.3. Подготовить к работе рабочее место, убрав все лишние предметы со стола, а портфель или 

ученическую сумку не оставлять в проходе. Учебники, используемые инструменты и приспособления, 

материал, который будет необходим для работы, разместить так, чтобы исключить их возможное 

падение и опрокидывание. 

2.4. Обо всех замеченных нарушениях, неисправностях и поломках оперативно сообщить учителю 

(иному лицу, проводящему учебные занятия). 

2.5. Запрещено начинать работу в случае обнаружения несоответствия рабочего места установленным в 

данном разделе обязательным требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в данном 

разделе подготовительные мероприятия к работе. 

 

3. Требования охраны труда во время занятий по технологии в начальной школе 

 

 3.1. Во время занятий на уроках труда нужно соблюдать данную инструкцию по охране труда на 

уроках труда в начальной школе, правила безопасной эксплуатации рабочих инструментов, не 

допускать их механических ударов и падений.  

3.2. Учащийся на уроках труда в начальной школе должен обеспечить соблюдение настоящей 

инструкции и инструкции по безопасной работе с инструментами, а также: 

 нахождение на своем непосредственном рабочем месте; 

 обязательное выполнение всех указаний учителя (иного лица, проводящего занятия); 

 соблюдение осторожности при обращении с режущими и колющими инструментами, клеем, 

красками и природными материалами; 

 исключение возможности попадания в глаза клея и красок; 

 постоянное поддержание порядка и чистоты на своем рабочем месте. 

3.3. При работе с иголками и булавками учащийся обязан: 

 шить с наперстком; 



 хранить иголки и булавки только в определенном месте (специальной коробочке, подушечке и в 

прочих подходящих предметах), не оставлять их на рабочем месте (столе), никогда не брать 

иголки, булавки в рот, не пользоваться для шитья ржавой иголкой. 

3.4. При работе с ножницами учащийся должен: 

 хранить ножницы только в определенном месте (коробке); 

 обязательно класть ножницы сомкнутыми остриями от себя. 

 ножницы передавать друг другу лишь острым концом вниз; 

 при резании бумаги, ткани ни в коем случае не направлять ножницы острыми концами к себе 

или товарищу, располагать пальцы в стороне от линии разреза; 

 стараться беречь пальцы рук от порезов острыми кромками листов бумаги. 

3.5. Учащимся запрещены следующие действия: 

 прикосновение к нагретым элементам оборудования, электрическим разъемам проводам и 

другим токоведущим частям, которые находятся под напряжением; 

 проба на вкус клея, краски и природные материалы; 

 выполнение любых действий без разрешения учителя (иного лица, проводящего занятия); 

 допускать скапливание посторонних предметов на рабочем месте; 

 производить самостоятельно разборку и ремонт инструментов; 

 выполнять какие-либо действия без разрешения учителя (иного лица, проводящего учебные 

занятия); 

 вынос из кабинета и внесение в него любых предметов и инструментов без разрешения учителя 

(иного лица, проводящего учебные занятия). 

3.6. Обо всех неполадках в работе инструментов и приспособлений необходимо незамедлительно 

информировать учителя (иное лицо, проводящее учебные занятия).  

3.7. Учащимся начальных классов необходимо знать правила поведения учащихся при пожаре, а также 

данную инструкцию.  

3.8. При проведении уроков для учащихся в учебных кабинетах начальной школы 

используется инструкция по охране труда для кабинета начальных классов общеобразовательной 

школы. 

 

 

4.Требования охраны труда по окончании занятий на уроках труда в начальной школе 

 

4.1. Учащиеся обязаны привести в порядок рабочее место. 

4.2. Произвести уборку в отведенное место колющих и режущих инструментов, использованных 

приспособлений. 

4.3. При обнаружении любой неисправности мебели, оборудования, ТСО проинформировать об этом 

учителя (иное лицо, проводящее учебные занятия). 

4.4. С разрешения учителя организованно, без паники покинуть учебный кабинет. 

 

5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях на уроках труда 

 

 5.1. При обнаружении любой неисправности в работе инструментов и (или) приспособлений 

немедленно остановить работу и доложить об этом учителю (иному лицу, проводящему учебные 

занятия) и действовать согласно его указаниям.  

5.2. При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, дыма, возгорании) 

немедленно сообщить о произошедшем учителю (иному лицу, проводящему учебные занятия) и 

действовать в соответствии с его указаниями.  

5.3. При травмировании информировать об этом учителя (иное лицо, проводящее учебные занятия).  

5.4. При необходимости, помочь учителю (иному лицу, проводящему учебные занятия) оказать 

пострадавшему первую медицинскую помощь 

 

6. Заключительные положения инструкции 

 

6.1. Проверка и пересмотр данной инструкции по технике безопасности на уроках технологии (труда) в 

начальных классах школы проводятся не реже одного раза в 5 лет.  

6.2. Инструкция должна быть пересмотрена в досрочном порядке при следующих случаях: 
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 пересмотр межотраслевых и отраслевых правил, а также типовых инструкций по охране труда; 

 изменение условий обучения в конкретном помещении; 

 внедрение новой техники и (или) технологий; 

 по результатам анализа материалов расследования аварий, произошедших несчастных случаев; 

 по требованию представителей органов по труду субъектов РФ или органов федеральной 

инспекции труда. 

6.3. Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) данной инструкции условия 

обучения на уроках труда в начальной школе не подвергаются никаким изменениям, то ее действие 

продлевается еще на 5 лет.  

6.4. Ответственность за своевременное внесение значимых изменений и дополнений, а также пересмотр 

данной инструкции должны быть возложены на работника, который проводит уроки труда в начальной 

школе. 

 

 

Инструкция по охране труда в ГПД (группе продленного дня) 

 
1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. Работать в группе продленного дня разрешается учителям начальных классов, воспитателям, 

педагогам дополнительного образования, изучившим инструкцию по охране труда в ГПД, прошедшим 

медосмотр, вводный и первичный инструктажи на рабочем месте, обученным оказанию первой 

доврачебной помощи пострадавшим. 

1.2. В группе продленного дня занимаются учащиеся начальных классов, прошедшие медосмотр, 

инструктаж по охране труда и зачисленные в ГПД приказом по общеобразовательному учреждению. 

1.3. Педагоги, работающие в ГПД, обязаны соблюдать инструкцию по охране труда в ГПД (группе 

продленного дня), Устав общеобразовательного учреждения, Правила внутреннего трудового 

распорядка школы, а также свою должностную инструкцию воспитателя группы продленного дня. 

1.4. Каждый работник группы продленного дня несет персональную ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время нахождения с ними, обеспечивает обучение и воспитание учащихся, не 

оставляет детей без присмотра в ГПД, на территории, во время воспитательных, тематических и 

культурно-массовых мероприятий. 

1.5. На территории общеобразовательного учреждения и в учебных кабинетах воспитатели, 

преподаватели, педагоги дополнительного образования (руководители кружков) обязаны строго 

соблюдать нижеперечисленные правила: 

 классные руководители должны сопровождать учеников в группу продленного дня после 

окончания занятий; 

 педагоги дополнительного образования перед началом занятий должны забирать учеников из 

кабинета ГПД, а после завершения занятий провожать их в кабинет ГПД или к выходу из 

общеобразовательного учреждения; 

 учитель начальной школы (воспитатель) отпускает учеников из ГПД, если это необходимо, при 

наличии письменного заявления от родителей. 

1.6. Во время проведения занятий в ГПД может наблюдаться действие на учеников следующих опасных 

и вредных факторов: 

 нарушение осанки, искривление позвоночника, развитие близорукости при неправильном выборе 

размеров ученической мебели; 

 нарушение остроты зрения при недостаточном освещении кабинета ГПД; 

 поражение электротоком в случае неисправного электрооборудования кабинета. 

1.7. Учащиеся группы продленного дня обязаны: 

 во время проведения занятий, посещения столовой, во время прогулки строго соблюдать правила 

поведения, расписание занятий, установленные режимы труда и отдыха; 



 выполнять все требования педагога, относящиеся к организации самоподготовки и дисциплины 

во время любых видов деятельности; 

 перемещаться по общеобразовательному учреждению в сопровождении руководителя ГПД 

организованно, парами, не выходя из строя; 

 не выходить без позволения из учебного кабинета, столовой, здания и территории 

общеобразовательного учреждения, не уходить со специально отведенного для прогулки места; 

 быть очень внимательными к одноклассникам, стараться избегать резких движений, способных 

причинить вред им и себе; 

 не касаться технических и методических средств обучения; 

 не входить в помещение столовой в верхней одежде; 

 перед началом работы группы продленного дня следует переодеваться в сменную одежду. 

1.8. Во время проведения занятий, прогулок, посещения столовой строго соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать, где расположены первичные средства пожаротушения.  

1.9. При возникновении несчастного случая пострадавший или очевидец несчастного случая должен 

незамедлительно доложить руководителю ГПД, который ставит в известность о случившемся 

администрацию, врача общеобразовательного учреждения.  

1.10. В ходе занятий учащиеся должны строго соблюдать правила личной гигиены, поддерживать 

чистоту своего рабочего места.  

1.11. Учащиеся, допустившие неисполнение или нарушение инструкции по охране труда в группе 

продленного дня (ГПД), привлекаются к ответственности, и со всеми учениками проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда.  

1.12. Требования данной инструкции по охране труда в ГПД школы являются обязательными для всех 

учителей начальной школы, воспитателей, педагогов дополнительного образования (руководителей 

кружков). Лиц, допустивших неисполнение или нарушение настоящей инструкции по охране труда в 

группе продленного дня, привлекают к дисциплинарной ответственности согласно Уставу школы, 

Правилам внутреннего трудового распорядка, трудовому законодательству Российской Федерации. 

1.13. Учитель должен пройти обучение и иметь навыки оказания первой помощи пострадавшим, знать 

порядок действий при возникновении пожара или иной ЧС и эвакуации. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы ГПД 

 

2.1. Включить полное освещение кабинета, удостовериться в исправности светильников. Минимальная 

освещенность в кабинете должна быть не меньше 300 лк (20 Вт/кв. м) в случае применения 

люминесцентных ламп и не меньше 150 лк (48 Вт/кв. м) при использовании ламп накаливания. 

2.2. Удостовериться в исправной работе электрооборудования кабинета: светильники должны быть 

прочно закреплены на потолке и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки 

должны закрываться крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток должны быть без трещин и 

сколов, а также оголенных контактов. 

2.3. Удостовериться в правильности расстановки мебели в кабинете: расстояние между наружной 

стеной кабинета и первым столом должно быть не меньше 50–70 см, расстояние между внутренней 

стеной кабинета и столами должно быть не меньше 50–70 см, расстояние между задней стеной кабинета 

и столами должно быть 70 см, расстояние от классной доски до первых столов должно быть 240 –270 

см, расстояние от классной доски до последних столов должно быть не более 860 см, удаление мест 

занятий от окон не должно превышать 600 см. 

2.4. Провести проверку санитарного состояние кабинета, удостовериться в целостности стекол в окнах и 

выполнить сквозное проветривание кабинета. 

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

аптечки первой помощи и укомплектованности всеми необходимыми медикаментами. 



2.6. Удостовериться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 18–20 град. по 

Цельсию. 

2.7. Дети в ГПД должны: 

 ознакомиться с планом работы ГПД на текущий день; 

 перед посещением столовой тщательно помыть руки и высушить их; 

 перед прогулкой надеть удобную обувь и одежду, не стесняющую движений в соответствии с 

сезоном года и погодой. 

2.8. Классный руководитель обязан предупредить руководителя ГПД о причине отсутствия учеников 

класса в группе продленного дня.  

2.9. Руководитель ГПД должен проверить явку и убедиться в готовности учеников к работе в режиме 

группы продленного дня.  

2.10. При обнаружении недостатков в работе оборудования или поломок мебели сообщить заместителю 

директора по административно-хозяйственной работе (завхозу) и не использовать данное оборудование 

и мебель в помещении до полного устранения всех выявленных недостатков. 

 

3. Требования охраны труда во время работы ГПД 

 

3.1. Во время самоподготовки учеников посадить за рабочие столы, соответственно их росту: мебель 

группы № 1 (имеет оранжевую маркировку) – рост 100–115 см, мебель группы № 2 (имеет фиолетовую 

маркировку) – рост 115–130 см, мебель группы № 3 (имеет желтую маркировку) – рост 130–145 см, 

мебель группы № 4 (имеет красную маркировку) – рост 145–160 см, мебель группы № 5 (имеет зеленую 

маркировку) – рост свыше 175 см.  

3.2. Ученикам со значительным ослаблением слуха рабочие места отводятся за первыми и вторыми 

столами. Ученикам с заниженной остротой зрения места отводятся ближе к окну за первыми столами. 

Ученикам с ревматическими заболеваниями, склонных к частым ангинам и острым воспалениям 

верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся подальше от окон. Не меньше двух раз в год 

учащихся, сидящих в крайних первом и третьем рядах, следует менять местами в целях 

предупреждения нарушения осанки и искривления позвоночника.  

3.3. В целях обеспечения требуемой естественной освещенности в кабинете группы продленного дня не 

следует расставлять на подоконниках цветы.  

3.4. Все применяемые в кабинете демонстрационные электрические приборы должны находиться в 

исправном состоянии и иметь заземление или зануление.  

3.5. Оконные стекла кабинета должны очищаться от пыли и грязи, а также выполняться чистка 

светильников не реже двух раз в год. Привлекать учеников к этим работам, а также к оклейке окон 

запрещено.  

3.6. Открывая оконные рамы фиксировать их в открытом положении крючками. При открытии фрамуг 

обязательно наличие ограничителей.  

3.7. С целью избегания падения из окна, а также ранения стеклом, нельзя вставать на подоконник. 

3.8. Руководитель ГПД обязан: 

 рассадить учащихся согласно медицинским показаниям; 

 обеспечивать прогулку учеников на открытом воздухе длительностью не менее 1 часа при 

благоприятных метеорологических условиях; 

 во время приема детьми пищи необходимо следить за правильным использованием детьми 

столовых приборов и поведением; 

 осуществлять контроль длительности просмотра телепередач; 

 осуществлять контроль соблюдения в ГПД требований настоящей инструкции по охране; 

 обеспечивать соблюдение режима (распорядка) дня в ГПД. 

3.9. Дети группы продленного дня должны: 



 поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, не загромождать проход между рядами 

сумками и портфелями; 

 в свободное от самоподготовки время играть в игры, не несущие угрозы для здоровья 

окружающих; 

 в случае возникновения конфликтных ситуаций обращаться к учителю (воспитателю); 

 бережно относиться к школьному имуществу, своевременно сообщать о его порче; 

 аккуратно пользоваться санитарно-бытовыми помещениями и устройствами; 

 строго соблюдать правила пожарной безопасности; 

 после приема пищи в столовой организованно и аккуратно отнести посуду на специально 

предусмотренный для этого стол; 

-во время прогулки: 

 следует находиться в поле зрения руководителя ГПД и не покидать отведенное для прогулки 

место без разрешения; 

 не пробовать на вкус различные растения и плоды; 

 не притрагиваться руками к опасным животным, пресмыкающимся, насекомым, растениям и 

грибам; 

 не употреблять воду из непроверенных источников; 

 бережно относиться к окружающей природе. 

3.10Детям запрещено приносить острые, колющие, режущие и иные опасные для жизни и безопасности 

предметы, химические вещества. 

 

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. В случае плохого самочувствия учащимся в группе продленного дня необходимо поставить в 

известность педагога. 

4.2. При возгорании педагогу в ГПД незамедлительно, без паники, эвакуировать учеников из здания, 

сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01 (101), администрации общеобразовательного 

учреждения и, при отсутствии угрозе жизни, начать тушение очага возгорания при помощи первичных 

средств пожаротушения. 

4.3. При прорыве системы отопления удалить учеников из кабинета, сообщить о случившемся 

заместителю директора по административно-хозяйственной части (завхозу). 

4.4. При травмировании учащегося, сотрудник, работающий в ГПД, обязан оказать первую 

доврачебную помощь пострадавшему, вызвать на место медсестру или транспортировать 

пострадавшего в медпункт, незамедлительно доложить дежурному администратору (при отсутствии – 

иному должностному лицу) о случившемся. 

4.5. При возникновении нестандартной ситуации ученикам следует сохранять спокойствие и 

неукоснительно выполнять все указания педагога. 

4.6. 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. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы ГПД 

 

5.1. Руководитель группы продленного дня обязан: 

 выключить все демонстрационные и электрические осветительные приборы; 

 запереть окна и фрамуги; 

 убрать свое рабочее место; 



 запереть учебный кабинет и сделать запись об этом в журнале охраны общеобразовательного 

учреждения; 

 проводить детей до выхода из общеобразовательного учреждения. 

5.2. Дети группы продленного дня должны: 

 пойти домой в сопровождении взрослых или самостоятельно, при наличии заявления от 

родителей; 

 в том случае, если за детьми не пришли взрослые, ученики должны ждать их в здании 

общеобразовательного учреждения под присмотром руководителя ГПД. 

5.3. Руководителю группы после окончания работы необходимо проверить наличие первичных средств 

пожаротушения в помещении. При окончании срока эксплуатации огнетушителя передать его лицу, 

ответственному за пожарную безопасность в школе, для последующей перезарядки. Установить в 

помещении новый огнетушитель.  

5.4. Обо всех требующих внимания недостатках, замеченных во время работы, доложить заместителю 

директора по административно-хозяйственной работе общеобразовательного учреждения (при 

отсутствии – иному должностному лицу). 

 

 

Инструкция по охране труда для воспитателя ГПД школы 
 

1.Общие положения инструкции воспитателя школы 

 

1.1. При приёме на работу, воспитатель группы продлённого дня знакомится с 

инструкцией по охране труда для воспитателя ГПД в школе, с другими инструкциями при выполнении 

работ, проходит вводный инструктаж по охране труда для работников школы, предъявляет 

медицинскую книжку с отметкой допуска к работе. 

1.2. Работать воспитателем группы продлённого дня может учитель, имеющий педагогическое 

образование, изучивший инструкцию по охране труда воспитателя в школе, регулярно проходящий 1 

раз в 5 лет курсовую переподготовку и имеющий соответствующие документы. 

1.3. Рабочим местом воспитателя группы продлённого дня является кабинет начальных классов, 

оборудованный партами, стульями, шкафами, доской, ТСО, столовая, спортзал для учащихся, 

спортплощадка. 

1.4. Воспитатель ГПД в школе отвечает за жизнь и здоровье детей, обеспечивает доброжелательное 

отношение в группе между учащимися, требования санитарных норм и правил личной гигиены. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы воспитателей группы продленного дня. 

 

 2.1. Время работы воспитателя группы продлённого дня согласно  расписания, утвержденного 

2.2. Прежде чем приступить к работе, воспитатель ГПД беседует с учителями начальных классов о 

своих воспитанниках.  

2.3. В обязанности воспитателя группы продлённого дня входит: 

 приём кабинета от учителя начальных классов; 

 включить свет; 

 проверить кабинет, работу кранов; 

 опустить стулья. 

2.4. Воспитатель группы продлённого дня проверяет количество детей согласно списка. 

 

3.Требования безопасности во время работы воспитателей ГПД в школе. 

 

3.1. Воспитатель группы продлённого дня встречает детей в кабинете. 

3.2. Подвижные игры проводить в малом спортзале по расписанию с соблюдением правил 

безопасности, воспитатель группы продлённого дня находится вместе с детьми. 

3.3. Воспитатель группы продлённого дня вместе с детьми обедает в столовой, обеспечивает 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и культуры питания. 
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3.4. Прогулки на свежем воздухе проводить только на территории школы, не допуская игр и лазанья в 

районе мусоросборника, сарая, забора. Не разрешается приближение детей к стенам здания на 2 метра. 

3.5. Перед и после прогулки воспитатель группы продлённого дня проверят детей по списку. 

3.6. Воспитатель перед прогулкой проверяет безопасность площадки и обеспечивает чистоту от камней, 

металлического лома, сучьев, бытового мусора и других предметов, которые могут создать 

травмоопасную ситуацию. 

3.7. Воспитатель организует подвижные и ролевые игры детей на воздухе, не допуская беспорядочного 

бега на площадке. 

3.8. В зимнее время воспитатель организует игры детей, исключающие травмы на льду и от метания 

снежков. 

3.9. По лестнице вести детей строем, чётко придерживаясь правой стороны. 

3.10. Требовать дисциплину от учащихся во время самоподготовки и обеспечивать отсутствие 

конфликтных ситуаций. 

3.11. Регулярно проветривать класс с закрытой дверью. 

3.12. При временной замене учителя начальных классов воспитатель школы обязан ознакомиться с 

инструкцией по охране труда учителя начальных классов общеобразовательной школы. 

3.13. Воспитатель во время работы строго выполняет положения инструкции по охране труда 

воспитателя группы продленного дня в школе. 

3.14. При выполнении обязанностей вожатого в школе воспитатель должен руководствоваться 

инструкцией по охране труда вожатого школы и другими инструкциями при выполнении работ. 

 

4. Требования безопасности при посещении театра, музея группой продлённого дня. 

 

 4.1. Проверить учащихся по списку.  

4.2. Все организованно входят в фойе театра.  

4.3. Раздеваются, собирают свои вещи: шарфы, шапочки кладут в рукав одежды, обувь - в пакет.  

4.4. Вся группа сдаёт свою одежду в одном отделении раздевалки.  

4.5. Вещи сдавать культурно, перекинув через барьер, чтобы гардеробщику было удобно взять. Получив 

номерок, отойти в сторону, куда укажет учитель. 

 4.6. Сдав вещи, все собираются вместе, учитель делит группу на части и все идут в туалет.  

4.7. В зрительный зал входят своевременно, спокойно садятся на свои места, не мешая другим зрителям. 

4.8. Во время просмотра спектакля не кричат, не отвлекают внимания зрителей, не шуршат бумагой.  

4.9. После окончания спектакля не покидать зрительный зал до тех пор, пока окончательно не закроется 

занавес.  

4.10. Выходить из зала организованно, посетить туалет, спокойно построиться вдоль барьера, получить 

одежду, поблагодарить гардеробщика за обслуживание.  

4.11. Спокойно одеться, отойти в назначенное воспитателем место, построиться к выходу, не толкаясь. 

Во всём следовать указаниям воспитателя группы продлённого дня.  

4.12. Во время посещения музея соблюдать те же правила поведения, что и в театре.  

4.13. Во время просмотра экспозиции, ничего не трогать руками. Слушая лекцию, стоять полукругом, 

пропуская вперёд маленьких ростом, в то же время не стеснять экскурсовода, не перебегать от одной 

экспозиции к другой, не разговаривать; не перелезать через ограждения; 

 если экспонаты находятся в витрине, при просмотре не ложиться на неё; 

 после окончания просмотра поблагодарить экскурсовода, организованно выйти. 

 

5.Требования безопасности при проведении воспитателем ГПД экскурсий по городу. 

 

5.1. Воспитатель строит детей и проверяет их по списку, распределяет сопровождающих взрослых, даёт 

сигнальные флажки. 

При проведении экскурсии руководствуется инструкцией по охране труда при проведении экскурсий 

с учащимися. 

5.2. Учащиеся внимательно слушают воспитателя группы продлённого дня. 

5.3. Учащиеся при движении не должны нарушать построение группы: 

не перебегать, не обгонять товарищей, не кричать, не толкаться. 

5.4. При переходе улицы соблюдать правила дорожного правила. 

5.5. Дети не должны брать с собой токсичные и легковоспламеняющиеся вещества и предметы. 
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5.6. Группа должна идти по тротуару или пешеходным дорожкам, по обочине дороги, не выходя на 

проезжую часть. 

5.7. Переходить дорогу по пешеходным переходам (наземным или подземным). 

5.8. При переходе дороги с односторонним движением необходимо определить, в какую сторону 

движутся машины, чтобы знать, с какой стороны ожидать появление опасности. 

5.9. Воспитатель группы продлённого дня не должен разрешать учащимся выходить из строя с целью 

что-нибудь посмотреть или что-нибудь купить. 

5.10. На конечном пункте пути воспитатель группы продлённого дня проверяет всех по списку, ещё раз 

напоминает детям, как себя (если пришли в лес) вести, без разрешения не отлучаться от группы. 

5.11. При возвращении с экскурсии соблюдать те же правила: пост роить детей, проверить по списку. 

Оставить чистым место привала. 

Сопровождающим занять свои места. 

5.12. Группа возвращается в полном составе к школе, запрещается отпускать кого-либо по дороге. 

 

6. Требования безопасности и охраны труда по окончании работы воспитателя школы 

 

6.1. За учениками группы продлённого дня (ГПД) приходят только родители.  

6.2. Если ученика берут старшие братья или сестры, необходимо заявление от родителей (разрешение), 

которое сдаётся в учебную часть.  

6.3. Если ребёнок уходит домой один, необходимо заявление от родителей, в котором указывается 

время ухода ребёнка. Заявление сдаётся в учебную часть.  

6.4. Воспитатель группы продлённого дня вклеивает в журнал список детей, которых забирают старшие 

братья, сёстры или другие родственники, с указанием последних, а также список детей, которые уходят 

сами, с указанием времени ухода. Списки должны быть заверены подписью воспитателя и утверждены 

завучем начальной школы. Новые данные вносятся в дополнительный список. 6.5. При отсутствии 

детей выключить свет, проверить водопроводный кран, закрыть окна, сдать кабинет техническому 

персоналу этажа. 

 

7. Требования безопасности в аварийных ситуациях для воспитателей ГПД. 

 

7.1. При возникновении аварийных ситуаций в группе продленного дня: 

 остановить занятия; 

 сообщить администрации школы; 

 оказать доврачебную помощь, вызвать "Скорую помощь" и сообщить родителям; 

 всегда иметь при себе медицинскую аптечку. 

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

(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.  

7.3. 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. 

 

8.Требования по оказанию первой помощи воспитателями группы продленного дня 

 

Воспитатель школы при необходимости должен руководствоваться положениями инструкции по 

оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим 

8.1. Иметь в классе медицинскую аптечку. 

8.2. При заболевании учащегося, отвести его в медпункт школы и вызвать его родителей. 

8.3. При отсутствии медработника в школе, оказать медицинскую помощь, используя следующие 

рекомендации. 

При переломах: уменьшить подвижность обломков, в месте перелома - наложить шину. При открытых 

переломах - остановить кровотечение, положить стерильную повязку и шину. 

При переломах позвоночника - транспортировка на животе с подложенным под грудь валиком. 

При поражении электрическим током: 
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 немедленно прекратить действие электрического тока, выключив рубильник, сняв с 

пострадавшего провода сухой тряпкой. 

 Оказывающий помощь должен обезопасить себя, обернув руки сухой тканью, встав на сухую 

доску или толстую резину. 

 на место ожога наложить сухую повязку; 

 тёплое питьё; 

 при расстройстве или остановке дыхания пострадавшему проводить искусственное дыхание. 

При вывихах: 

 наложить холодный компресс; 

 сделать тугую повязку. 

При обмороке: 

 уложить пострадавшего на спину с несколько запрокинутой назад головой и приподнятыми 

нижними конечностями; 

 обеспечить доступ свежего воздуха; 

 расстегнуть воротник, пояс, одежду; 

 дать понюхать нашатырный спирт; 

 когда больной придёт в сознание - горячее питьё. 

При отравлении: 

 дать выпить несколько стаканов слабого раствора марганцево-кислого калия; 

 вызвать искусственную рвоту; 

 дать слабительное; 

 обложить грелками, дать горячий чай. 

При сотрясении головного мозга: 

 уложить на спину с приподнятой на подушке головой; 

 на голову положить пузырь со льдом. 

При кровотечении из носа: 

 доступ свежего воздуха; 

 запрокинуть голову; 

 холод на область переносицы; 

 введение в ноздрю ваты, смоченной раствором перекиси водорода. 
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