


ляется в зависимости от объема изучаемого материала, а также сложности и 

опасности выполняемых работ. Обучение включает освоение теоретических 

знаний и практических навыков безопасной работы по профессии. 

Программа обучения состоит из трех разделов: 

 правовые вопросы охраны труда; 

 организация и управление охраной труда; 

 безопасность труда. 

Первые два раздела являются общими для всех профессий работников 

и служат для изучения общих организационно-правовых принципов охраны 

труда. 

Раздел "Безопасность труда" является специальным и предназначен для 

изучения методов безопасности труда для профессии. Формирование темати-

ки специальных вопросов основывается на тарифно-квалификационных ха-

рактеристиках профессии, мерах обеспечения безопасности труда, анализе 

причин несчастных случаев на производстве и заболеваемости среди педаго-

гического состава. В программе приводится список нормативных правовых 

актов, содержащих требования охраны труда для педагогического состава 

образовательного учреждения. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 

 

Должностные обязанности работника из педагогического состава: 

1. Осуществляет деятельность по воспитанию детей в образовательном учре-

ждении. 

2. Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального раз-

вития и нравственного формирования личности обучающихся, вносит необ-

ходимые коррективы в систему их воспитания. 

3. Осуществляет изучение личности обучающихся, их склонностей, интере-

сов, содействует росту их познавательной мотивации. 

4. Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат 

для каждого обучающегося. 

5. Способствует развитию общения обучающихся.. 

6. Осуществляет помощь обучающимся в образовательной деятельности, 

способствует обеспечению уровня их подготовки, соответствующего требо-

ваниям ДООП. 

Работник из педагогического состава должен знать: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образова-

тельную деятельность; 

 Конвенцию о правах ребенка; 

 педагогику и психологию; 

 правила пожарной безопасности; 

 правила пользования первичными средствами пожаротушения; 



 правила, нормы и инструкции по охране труда; 

 способы оказания первой помощи при несчастных случаях; 

 правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 

 

№ 

темы 
Наименование разделов и дисциплин Часы 

1 Общие вопросы охраны труда 2 

2  Законодательство по охране труда 2 

3 Нормативные документы по охране труда 1 

4 Организация и управление охраной труда 2 

5 Обучение работников требованиям охраны труда 2 

6 Несчастные случаи на производстве 2 

7 Характеристика условий труда педагогического состава 2 

8 Требования безопасности при производстве работ 2 

9 Санитарно-гигиенические требования к условиям труда 2 

10 
Способы оказания первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях 
3 

Всего: 20 

 

4. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГОСОСТАВА 

 

Тема 1. Общие вопросы охраны труда 

Определение терминов "Охрана труда", "Условия труда", "Вредный (опас-

ный) 

производственный фактор", "Безопасные условия труда", "Рабочее место", 

"Средства индивидуальной и коллективной защиты работников", "Производ-

ственная деятельность". Основные направления государственной политики в 

области охраны труда. Безопасность труда как составная часть производ-

ственной деятельности. 

 

Тема 2. Законодательство по охране труда 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Обязанности работодателя по обес-

печению безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в об-

ласти охраны труда. 

Коллективный договор. Содержание коллективного договора. Финансирова-

ние мероприятий по улучшению условий и охраны труда. Трудовой договор. 

Содержание трудового договора. Срок трудового договора. Право работника 

на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены. Обязательные 



предварительные и периодические медицинские осмотры (обследова-

ния).Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Порядок 

выдачи работникам молока или других равноценных пищевых продуктов. 

Режим рабочего времени и время отдыха. Продолжительность рабочей неде-

ли, ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время пе-

рерывов в работе, число смен в  сутки, чередование рабочих и нерабочих 

дней. Сменная работа. Сверхурочная работа и ее ограничение. Виды времени 

отдыха. Перерывы для отдыха и питания. Продолжительность еженедельного 

непрерывного отдыха. Ежегодные оплачиваемые отпуска и их продолжи-

тельность. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Работы, на которых 

запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет. Особенности регу-

лирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. Работы, на кото-

рых ограничивается применение труда женщин. 

 

Тема 3. Нормативные документы по охране труда 

Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Стандарты предприятия по 

безопасности труда. Правила, нормы, типовые инструкции и другие норма-

тивные документы по охране труда. Инструкции по охране труда, обязатель-

ные для работников. 

 

Тема 4. Организация и управление охраной труда 

Государственное управление охраной труда. Органы государственного 

надзора и контроля соблюдения трудового законодательства. Служба охраны 

труда в организации. Комитет (комиссия) по охране труда. 

 

Тема 5. Обучение работников требованиям охраны труда 

Обучение и проверка знаний работников по охране труда. Проведение ин-

структажей по охране труда: вводного, первичного на рабочем месте, по-

вторного, внепланового, целевого. Обучение лиц, поступающих на работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и прие-

мам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов. 

Периодическое обучение по охране труда и проверка знаний требований 

охраны труда в период работы. 

 

Тема 6. Несчастные случаи на производстве 

Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. 

Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок 

расследования несчастного случая на производстве. Оформление материалов 

расследования несчастного случая на производстве. 

 

Тема 7. Характеристика условий труда педагогического состава 

Специфические особенности работы педагогического состава. Характерные 

причины несчастных случаев и заболеваемости среди работников педагоги-

ческого состава. Основные опасные и вредные производственные факторы, 



оказывающие воздействие на работников педагогического состава во время 

работы. Неблагоприятное и опасное воздействие производственных факторов 

на организм человека. 

 

Тема 8. Требования безопасности при производстве работ 

Требования безопасности перед началом работы. 

Требования к одежде и обуви для работников из педагогического состава. 

Рациональная организация рабочего места работников педагогического со-

става. 

Требования безопасности при работе с электроприборами. 

Требования безопасности при работе на лестницах-стремянках. 

Требования безопасности при работе со спортивным инвентарем. 

Требования безопасности при работе с музыкальными инструментами. 

Требования безопасности к подготовке помещения к групповым занятиям. 

Требования безопасности при завершении работы. 

Требования безопасности при работе с ТСО. 

 

Тема 9. Санитарно-гигиенические требования к условиям труда 

В работе руководствоваться требованиями «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы в учреждениях дополнительного 

образования». 

 

Тема 10. Способы оказания первой помощи пострадавшим при несчаст-

ных случаях 

Действия сотрудников при несчастном случае. Способы оказания первой по-

мощи при кровотечении, ранениях, переломах, вывихах, ушибах и растяже-

нии связок. Способы оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. Правила освобождения пострадавшего, попавшего под действие элек-

трического тока. 

 

6. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 

 

Билет № 1 

1. Обязанности педагогического состава по охране труда. 

2. Опасные и вредные производственные факторы, оказывающие неблаго-

приятное воздействие на работников педагогического состава во время рабо-

ты. 

3. Требования безопасности перед началом производства работ. 

4. Требования к одежде и обуви для работников из педагогического состава. 

5. Средства и методы тушения пожаров. 

 

Билет № 2 

1. Вопросы охраны труда в Трудовом кодексе Российской Федерации. 



2. Требования безопасности перед началом работы. 

3. Рациональная организация рабочего места работников педагогического со-

става. 

4. Понятие "Вредный (опасный) производственный фактор". 

5. Первичные средства пожаротушения. 

 

Билет № 3 

1. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры. 

2. Проведение инструктажей по охране труда: вводного, первичного на рабо-

чем месте, 

повторного, внепланового, целевого. 

3. Требования безопасности при работе с электроприборами. 

4. Действия работников педагогического состава по окончании работы. 

5.Требования безопасности при работе со спортивным инвентарем. 

 

Билет № 4 

1. Требования к одежде и обуви для работников из педагогического состава. 

2. Рациональная организация рабочего места работников педагогического со-

става. 

3. Требования безопасности при работе с музыкальными инструментами. 

4. Правила личной гигиены по окончании работы. 

5. Способы оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

 

Билет № 5 

1. Сверхурочные работы и их ограничение. 

2. Понятие "Опасный производственный фактор". 

3. Требования безопасности при работе на лестнице-стремянке. 

4. Требования безопасности при перемещении по территории образователь-

ного учреждения.. 

5. Средства и методы тушения пожара ручными огнетушителями. 

 

Билет № 6 

1. Надзор и контроль соблюдения требований охраны труда. 

2. Требования безопасности к подготовке помещения к групповым занятиям. 

3. Требования к одежде и обуви для работников из педагогического состава. 

4. Требования безопасности при завершении работы. 

5. Действия работника при несчастном случае. 

 

Билет № 7 

1. Способы оказания первой помощи при кровотечении, ранениях, перело-

мах, вывихах, ушибах и растяжении связок. 

2. Требования безопасности перед началом работы. 

3. Требования безопасности при работе с электроприборами. 

4. Режим рабочего времени и время отдыха. 

5. Правила применения ручных огнетушителей при пожаре. 



 

Билет № 8 

1. Требования к одежде и обуви для работников из педагогического состава. 

2. Рациональная организация рабочего места работников педагогического со-

става. 

3. Требования безопасности при работе с музыкальными инструментами. 

4. Режим рабочего времени и время отдыха. 

5. Требования безопасности при завершении работы. 

 

Билет № 9 

1. Порядок прохождения инструктажей по охране труда. 

2. Порядок расследования несчастных случаев на производстве. 

3. Требования безопасности при работе с электроприборами. 

4.Требования безопасности при работе со спортивным инвентарем. 

5. Требования безопасности к подготовке помещения к групповым занятиям. 

 

Билет № 10 

1. Понятие "Охрана труда" в Трудовом кодексе Российской Федерации. 

2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым 

на работах с 

опасными условиями труда. 

3. Требования безопасности при работе на лестнице-стремянке. 

4. Требования безопасности при перемещении по территории образователь-

ного учреждения. 

5. Требования безопасности при завершении работы. 


