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1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция по охране труда в учебном кабинете учебного 
класса разработана в соответствии с Приказом М интруда России от 29 октября
2021 года N 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и 
содержанию правил и инструкций по охране труда», вступивш им в силу 1 марта
2022 года, разделом X Трудового кодекса Российской Федерации; с учетом СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и 
иных нормативных правовых актов по охране труда.
1.2. Данная инструкция по охране труда в учебном кабинете  устанавливает 
требования охраны труда перед началом, во время и по окончании осуществления 
образовательной деятельности в компьютерном классе безопасные методы и 
приемы работ, а также требования охраны труда в возможных аварийных 
ситуациях.
1.3. Ответственным за соблюдение норм и требований охраны труда в учебном 
кабинете является преподаватель, непосредственно проводящ ий занятия в данном
кабинете.
1.4. График работы учебного кабинета определяется утвержденным в 
соответствующем порядке расписанием учебных занятий.
1.5. Преподаватель проводит перед началом работы с обучающимися вводный 
инструктаж по охране труда в учебном кабинете, повторные инструктажи по 
соответствующим инструкциям по охране труда с внесением записей в журнал 
инструктажа обучающихся в кабинете.
1.6. В целях соблюдения требований охраны труда в учебном кабинете
необходимо:

• соблюдать требования охраны труда и производственной санитарии, 
инструкции по охране труда, инструкцию по охране жизни и здоровья
обучающихся;

. обеспечивать режим соблюдения норм и правил по охране труда и пожарной 
безопасности во время организации образовательной деятельности;

• соблюдать правила личной гигиены;
. знать порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной 

ситуации и эвакуации, сигналы оповещения о пожаре;
. уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
• знать месторасположение аптечки;
• соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, Правила внутреннего 

распорядка обучающихся, Устав образовательной организации, режим работы и 
времени отдыха;



1.7. П еречень профессиональных рисков и опасностей при работе в учебном  
кабинете:

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещ ённости рабочего места;
• перенапряжение зрительного анализаторов;
• поражение электрическим током при использовании неисправных ЭСО и 

оргтехники, электрических розеток, выключателей и кабелей питания с 
поврежденной изоляцией;

• поражение электрическим током при отсутствии зануления;
• длительные статические нагрузки и монотонность выполняемого труда;
• возгорание электронных средств обучения (ЭСО) и оргтехники, иного 

электрооборудования в учебном кабинете;
• высокая плотность эпидемиологических контактов.

1.8. Для обеспечения пожарной безопасности в учебном кабинете в месте, 
близком к выходу, должны быть размещены первичные средства пожаротушения 
(огнетушители), иметься аптечка первой помощи.
1.9. В кабинете на видном месте должна быть размещ ена данная инструкция по 
охране труда в учебном кабинете, а также инструкция по охране труда для 
учащихся в кабинете, правила поведения в учебном кабинете.
1.10. В случае травмирования в учебном кабинете уведомить директора. При 
неисправности мебели, учебного оборудования, ЭСО и иных электроприборов 
сообщить директору и не использовать до устранения всех недостатков.
1.11. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических  
норм в учебном кабинете необходимо:

• не находиться в кабинете в верхней одежде;
• мыть руки с мылом после соприкосновения с загрязненными предметами, перед 

началом работы в кабинете, после посещения туалета и после работы;
• не допускать приема пищи в учебном кабинете;
• осуществлять проветривание учебного кабинета;
• соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, СП 3.1/2.4.3598-20.

1.12. Сотрудники, осуществляющ ие деятельность в учебном кабинете, 
допустившие нарушение или невыполнение требований настоящ ей инструкции по 
охране труда, рассматриваются, как нарушители производственной дисциплины и 
могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности и прохождению 
внеочередной проверки знаний требований охраны труда, а в зависимости от 
последствий - и к уголовной; если нарушение повлекло материальный ущерб - к 
материальной ответственности в установленном порядке.


