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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда 

для обучающихся в кабинете физики 

ИОТ 10-14   НПО-СПО 

 

1. Общие требования безопасности 

           1.1.    К занятиям допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж по охране труда 

(вводный, первичный на рабочем месте), пожарной безопасности, электробезопасности, по 

оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. 

1.2. Обучающийся должен: 

> соблюдать установленный в техникуме режим труда и отдыха, выполнять 

только ту работу, которую поручил преподаватель, 

> не отвлекаться и не отвлекать других, 

> если произошел несчастный случай (травмировался), сохранять обстановку такой, 

какой она была на момент несчастного случая, сообщить преподавателю. 

1.3. На обучающихся в кабинете физики могут действовать следующие опасные и вредные 

факторы: 

> электроопасность, 

> пожароопасность, 

> опасность получения ожогов, 

                        > инструмент, приспособления (штангенциркуль, набор гирь, циркули и др.) при  

                     неправильном использовании могут привести к порезам и травмам. 

1.4. Знание и выполнение настоящей инструкции является обязательным, а ее  

         несоблюдение - нарушением дисциплины и влечет за собой (в зависимости от  

          степени  нарушения) следующие виды ответственности: 

> дисциплинарную, 

> административную, 

> уголовную. 

2 Требования безопасности перед началом работы 

    2.1.   Перед началом выполнения лабораторных работ обучающиеся должны:  

         > убедиться в отсутствии видимых повреждений на рабочем месте,  

         > привести в порядок одежду: застегнуть обшлага рукавов, убрать свисающие концы 

одежды, снять шарфы,  

                   > получить инструктаж по безопасным приемам выполнения лабораторной работы, 

расписаться в журнале. 
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3. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

3.1. В случае внезапного отключения электрической энергии во время работы необходимо 
выключить электрооборудование, электрические приборы и местное освещение для 
предотвращения аварийной ситуации. 

3.2. Сообщить об отключении преподавателю. 
3.3. 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. 
3.4.  В случае поражения электрическим током: 
          > отключить 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) 

         > вызвать «скорую помощь» по телефону  03 

         > реанимационные действия производить до прибытия бригады «скорой помощи» 

         > сообщить администрации 

3.5. При обнаружении пожара, признаков горения, задымления: 

> прекратить работу, 
> не допускать паники, 
> выполнять распоряжения преподавателя, 
> 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 обеспе-
чению сохранности материальных ценностей 
> при срабатывании пожарной сигнализации немедленно покинуть помещение. 

3.6. Если произошел несчастный случай: 
> сообщить преподавателю 
> 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 
никаких последствий 
> оказать доврачебную помощь пострадавшему 
> обратиться в здравпункт, 
> при необходимости вызвать «скорую помощь» по телефону 03 

3.7. При появлении необычного запаха газа, вызывающего головокружение, тошноту, 
слезотечение немедленно сообщить администрации и обратиться в здравпункт. 
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