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Инструкция №  ИОТ- 108 -2014                                                                                         по охране труда  социального педагога 
1. Общие требования охраны труда
1.1.К работе в качестве  социального педагога в образовательных учреждениях могут быть допущены лица не моложе 18 лет, имеющие  специальное  образование,  подтвержденное документом установленной формы (дипломом).
     1.2. До начала работы  социальный  педагог  должен пройти медицинский осмотр. При последующей  работе
 медицинский   осмотр проводится  в сроки, установленные министерством здравоохранения и социального развития РФ. 
1.3.  Социальный педагог допускается  к работе  после прохождения им вводного инструктажа по охране  труда, первичного инструктажа на рабочем месте  и противопожарного инструктажа.
1.4. Повторный инструктаж должен проводиться не реже 1 раза в 6 месяцев. 
1.5. Внеплановый инструктаж проводится социальному педагогу при изменении правил охраны труда,   при нарушении   требований охраны труда, которые могут  привести  или привели  к травме,  аварии,  взрыву, пожару.  
1.6. Социальный педагог должен знать расположение  эвакуационных путей,  запасных выходов, расположение первичных средств пожаротушения, место нахождения аптечки  с медикаментами и перевязочным материалом, должен  уметь оказать  доврачебную помощь пострадавшему при несчастном случае. 
1.7. Социальный педагог обязан:
- соблюдать трудовую  и производственную  дисциплину,  правила внутреннего распорядка,  режим труда и отдыха, установленные в школе.
- не выполнять распоряжений, если они противоречат требованиям  охраны  труда;
- выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности;
- не заниматься самостоятельно ремонтом,  электрических приборов, розеток и другого   электроустановочного  оборудования. 
- при неисправности  электрооборудования, нарушения изоляции электропроводки,  электроосвещения прекратить работу  и эвакуировать детей из аварийного помещения.  Возобновить  работу можно  только после ликвидации всех неисправностей.
- оперативно  извещать  администрацию обо всех недостатках  в обеспечении социально-педагогических  мероприятий, отрицательно сказывающихся на здоровье  опекаемых детей,  а  так же  о любой  ситуации, о каждом несчастном случае,  угрожающем  жизни и здоровью  воспитанников,  и работников учреждения. 
      1.8. Социальный педагог  несет ответственность за жизнь и здоровье  опекаемых  детей   во время  социально-педагогических  мероприятий, а также за нарушение прав и свобод  опекаемых детей во время проведения подобных мероприятий.  
      1.9. На  социального  педагога  могут воздействовать  следующие  опасные  и  вредные производственные факторы:
- возможность поражения электрическим током при включении электроосвещения, использовании неисправных электроприборов, аппаратуры ТСО;
- ионизирующие излучения  и электромагнитные поля  при работе на компьютере;    
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности рабочего места, зрительное утомление;
- высокая концентрация внимания, интеллектуальные нагрузки;
- психофизиологическое напряжение, эмоциональные перегрузки;
1.10. Социальный педагог несет  ответственность, установленную законодательством  РФ (административную, материальную, уголовную), за поломку оборудования, несоблюдение требований  по охране труда, за создание опасного или вредного  производственного фактора  для  работников, опекаемых детей   и  воспитанников  учреждения.    
  
2.Требования охраны труда  перед началом работы
2.1. Ежедневно, перед  началом работы   социальный  педагог обязан:
-  проверить состояние  рабочего кабинета,  на соответствие требованиям охраны труда, пожарной безопасности  и  электробезопасности; 
- визуальным осмотром убедиться в исправности электрооборудования, подводящих кабелей и электроосвещения; 
- проветрить помещение, проконтролировать  проведение влажной уборки;
- подготовить к работе необходимый материал и оборудование;
- о  замеченных  неисправностях,  или авариях сообщить  администрации школы  и организовать  эвакуацию опекаемых детей, или  воспитанников школы    из  аварийного помещения.
2.2. Перед проведением социально-педагогических мероприятий, внеклассных и внешкольных  мероприятий социальный педагог должен провести воспитанникам  соответствующий  инструктаж по охране труда, с регистрацией в журнале инструктажей установленной формы.
          2.3. В своей работе социальный педагог руководствуется  настоящей инструкцией, инструкциями по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, инструкциями для воспитанников по видам занятий,  при проведении социально-педагогических, внешкольных и внеклассных мероприятий. 
3.Требования  охраны труда  во время работы
         3.1.Социальный педагог обеспечивает безопасное проведение  социально-педагогических мероприятий:
         - контролирует обстановку  при проведении занятий, соблюдение опекаемыми детьми  техники безопасности; 
- не оставляет воспитанников без присмотра;
- пользуется  только исправными  электроприборами  и  аппаратурой ТСО;
- соблюдает чистоту и порядок на рабочем месте;
- не загромождает рабочее место, пути эвакуации посторонними предметами и т.д.;
- соблюдает правила пожарной безопасности  и  электробезопасности;
- не оставляет  включенными в электросеть приборы без присмотра, в том числе и аппаратуру ТСО;  
- при нарушении здоровья воспитанника  (головокружение, обморок, кровотечение из носа и др.) оказывает  необходимую доврачебную помощь, сообщает администрации школы,  опекунам, родителям,  при необходимости  вызывает  скорую помощь.
- при нарушении своего здоровья  прекращает работу и  сообщает  администрации.
3.2. Представитель администрации  принимает меры для оказания помощи заболевшему педагогу. 

 4. Требования  охраны труда в аварийных ситуациях 	
4.1. При обнаружении неисправностей в работе  электрических устройств, находящихся под напряжением (появлении искр, повышенном нагревании и т.д.),  необходимо немедленно  отключить источник электропитания и сообщить об этом  администрации  учреждения.
4.2. При поражении электрическим током  работника школы, или воспитанника, необходимо немедленно освободить пострадавшего от действия тока  (выключить автомат питания или рубильник на щите),   и начать оказание первой помощи. При освобождении пострадавшего от действия тока (если не удалось отключить автомат)  запрещается прикасаться к нему незащищенными руками.
4.3. При возникновении пожара, необходимо  организовать эвакуацию воспитанников,  сообщить в   службу   пожарной части по телефону  01, сообщить  администрации школы  и  приступить к  ликвидации очагов возгорания первичными средствами пожаротушения.  Эвакуировать воспитанников из здания следует  быстро, но без паники,  не допуская встречных и пересекающихся потоков людей.
4.4.Покидая помещение, отключить все электроприборы и оборудование, выключить свет, плотно закрыть двери, окна, форточки.
4.5. При  любых признаках возникновения  аварийной  ситуации социальный педагог должен  обеспечить  безопасность  воспитанников, уметь   оказать первую доврачебную помощь  и немедленно сообщить   о  происшедшем   администрации  школы.

5.Требования охраны труда  по окончании работы
5.1. Привести в порядок рабочее место, отключить электроприборы и оборудование  от сети   и    убрать на  отведенное  место.
5.2. Проверить внешним осмотром безопасность рабочего помещения, отсутствие электропроводки с нарушенной изоляцией, отсутствие разбитых стекол в окнах.
5.3. Тщательно проветрить помещение, отключить  освещение, закрыть помещение  на ключ.   
 5.4. Обо всех недостатках и неисправностях во время  работы  сообщить  администрации   учреждения.
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