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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда  

для мастеров 

 производственного обучения 

ИОТ 11-14 
 

 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К работе мастера производственного обучения допускаются лица, имеющие соответствующее 

образование, квалификацию по соответствующей профессии. 

1.2. При поступлении на работу мастер должен пройти медицинский осмотр. 

1.3. К работе допускается мастер, прошедший инструктаж по охране труда (вводный, первичный), по 

пожарной безопасности, электробезопасности, по оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим. 

1.4. Мастер должен соблюдать установленный в техникуме режим труда и отдыха и требовать его 

соблюдения от обучающихся. 

1.5. При выполнении обязанностей на мастера действуют следующие опасные и вредные факторы: 

 высокая концентрация внимания, 

 электроопасность, 

 пожароопасность, 

 шалости и хулиганские действия обучающихся, 

 нарушение нормальных микроклиматических условий в учебных помещениях, 

 длительные статические нагрузки, 

 пониженный уровень освещенности. 

1.6. Мастер несет персональную ответственность за жизнь и здоровье обучающихся на уроках 

производственного обучения, при проведении внеурочных мероприятий и полезной трудовой 

деятельности. 

1.7. Мастер должен немедленно сообщить администрации техникума о каждом несчастном случае с 

обучающимися и сотрудниками и оказать доврачебную помощь пострадавшему. 

1.8. Мастер проводит инструктаж по ОТ. 

1.9. Во время занятий мастер должен руководствоваться инструкцией по ОТ для данной мастерской. 

1.10. Знание и выполнение данной инструкции является должностной обязанностью мастера, а их 

несоблюдение - нарушением трудовой дисциплины, что влечет за собой виды ответственности, 

установленные законодательством РФ - дисциплинарную, административную и уголовную. 
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2. Требования безопасности перед началом работы 
 

2.1. Перед началом работы мастер должен: 

 Проверить состояние рабочих мест, исправность оборудования, инструмента, технических 

средств. При любых нарушениях требований охраны труда мастер не должен приступать к 

занятиям до устранения выявленных недостатков и оперативно известить руководителя о 

причине отмены занятий, 

 Проверить наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты у обучающихся, 

 Провести инструктаж по охране труда с показом безопасных приемов труда, 

 Проведенные инструктажи зарегистрировать в журнале п/о в форме № 3 

 
3. Требования безопасности во время работы 

 
3.1. Во время работы мастер должен: 

 Контролировать обстановку во время занятий и обеспечить безопасное проведение занятий, 

 Контролировать, чтобы обучающиеся выполняли только ту работу, которую им поручил 

мастер, 

 Следить за содержанием рабочих мест, производственной санитарией, 

 Следить за правильным использованием средств индивидуальной защиты, 

 Проводить текущие инструктажи, показывая способы и приемы правильного и безопасного 

выполнения работ и правила использования технологического оборудования, 

 Принимать меры дисциплинарного воздействия на обучающихся, которые сознательно 

нарушают правила безопасного поведения и техники безопасности, 

3.2. Мастеру запрещается выполнять ремонтные работы во время занятий. Ремонт должен 

выполнять специалист. 

3.3. Если мастер или обучающийся во время занятий внезапно почувствовал себя нездоровыми, 

необходимо принять срочные меры: 

 Оказать первую доврачебную помощь, 

 Вызвать скорую помощь, фельдшера, 

 Сообщить администрации техникума. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

4.1. В случае внезапного отключения электрической энергии во время работы необходимо 

выключить все станки, электрооборудование, электрические приборы и местное освещение для 

предотвращения аварийной ситуации. 

4.2. Сообщить об отключении администрации техникума. 

4.3. Если замечены признаки аварии электрооборудования 

 Появление дыма или запаха горящей пластмассы 

 Искрение в контактах 

 Оплавление изоляции из-за перегрузки в сети, короткого замыкания 

 Самопроизвольное отключение напряжения в сети за счет срабатывания 

защиты 

 Немедленно отключить рубильником подачу электроэнергии. 

4.4. В случае поражения электрическим током: 

 Отключить станок, электрооборудование 

 Отделить пострадавшего от токоведущих частей, используя сухую ткань, диэлектрические 

предметы, резиновые перчатки, коврики, 

 Действовать одной рукой 

 запрещается дотрагиваться голыми руками до находящегося под напряжением  

           пострадавшего, 

 оказать первую помощь (закрытый массаж сердца, искусственное дыхание), 

 

3 



 вызвать «скорую помощь» по телефону  03, 
 

 реанимационные действия производить до прибытия бригады «скорой помощи», 

 сообщить администрации, 

4.5. При обнаружении пожара, признаков горения, задымления: 

 прекратить работу, 

 не допускать паники, 

 оповестить работающих, администрацию, 

 немедленно сообщить в пожарную часть по телефону  01, 010 (по сотовому),  

          назвать свою фамилию, адрес объекта, место пожара, 

 при необходимости принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и  

   обеспечению сохранности материальных ценностей, 

 при срабатывании пожарной сигнализации немедленно покинуть помещение, 

 дверь на замок не закрывать. 

4.6.  Если произошел несчастный случай: 

 сообщить администрации, 

 освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

 сохранить обстановку на рабочем месте до прихода комиссии такой, какой она была 

на момент несчастного случая, если это возможно и не повлечет за собой ни каких 

последствий, 

 оказать доврачебную помощь пострадавшему, 

 обратиться в здравпункт, 

 при необходимости вызвать «скорую помощь» по телефону 03 

4.7.  При появлении необычного запаха газа, вызывающего головокружение, тошноту, 

слезотечение немедленно сообщить администрации и обратиться в здравпункт. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. По окончании занятий внимательно осмотреть помещение, принять у обучающихся  

         рабочие места. 

5.2. Если при проведении занятий замечены какие-либо нарушения по охране труда, 

       сообщить администрации техникума, обучающимся на заключительном инструктаже. 

5.3. Произвести влажную уборку. 

5.4. Отключить электрооборудование и свет, закрыть окна, форточки, двери. 
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