И Н С Т Р У К Ц И Я № (Ю4 ПО О ХРАН Е ТРУ ДА
ВО В Р Е М Я Л Е Т Н Е Й Т Р У Д О В О Й П РА К Т И К И
С облю дение данной инструкции обязательно для всех учащ ихся
педагогов, работаю щ их во время летней трудовой практики.

и

I. Общ ие требования охраны труда
1.1. В течение всего времени занятий по летней трудовой практике учитель,
руководящ ей этой работой, долж ен присутствовать на занятиях, обеспечить
наблю дение за вы полнением учащ имися правил по технике безопасности.
1.2. К прохож дению летней трудовой практики допускаю тся учащ иеся с 5го
класса,
прош едш ие
инструктаж
по
охране
труда,
медицинский
осмотр и не имею щ ие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.3. У чащ иеся во время прохож дения летней трудовой практики должны
соблю дать правила поведения, установленны е режимы труда и отдыха.
1.4. При вы полнении трудовы х работ возмож но воздействие на учащ ихся
следую щ их опасных и вредны х производственны х факторов:
- переноска тяж естей сверх допустимой нормы;
-травмы при небреж ном обращ ении с инвентарем;
-травм ирование рук при очистке почвы от посторонних предметов и при
прополке без использования перчаток;
-зараж ение ж елудочно-киш ечны м и болезнями при употреблении немытых
овощ ей, ягод и фруктов.
1.5. О бязательно наличие аптечки с набором необходимы х медикаментов и
перевязочных средств.
1.6. О каждом несчастном случае пострадавш ий или очевидец несчастного
случая обязан нем едленно сообщ ить руководителю работ, который сообщ ает
администрации учреж дения. При неисправности используемого инвентаря
прекратить работу и сообщ ить об этом руководителю работ.
1.6. В процессе работы учащ иеся долж ны соблю дать порядок выполнения
работ, правильно прим енять рабочий инвентарь, соблю дать правила личной
гигиены.
1.7. У чащ иеся, допустивш ие невы полнение или наруш ение инструкции по
охране труда, привлекаю тся к ответственности и со всеми учащ имися
проводится внеплановы й инструктаж по охране труда.
II. Требования охраны труда перед началом работы
2.1.П еред началом каж дого занятия учитель проводит инструктаж учащ ихся
с описанием вида работ.

2.2. Н еобходимо надеть одежду и обувь, соответствую щ ую конкретным
погодным условиям и не затрудняю щ ую движ ений. В жаркие солнечные дни
надеть светлый головной убор. При работе по прополке приш кольного участка
надеть перчатки.
2.3. П роверить исправность и заточку рабочего инвентаря.
2.4. У бедиться в наличии и укомплектованности медицинской аптечки.
III. Требования охраны труда во время работы
3.1. С облю дать осторож ность при работе с использованием рабочего
инвентаря, переносить его только в вертикальном полож ении заостренной
частью вниз, не передавать его друг другу броском, не класть на землю
заостренной частью вверх, не направлять заостренной частью на себя и на своих
товарищ ей.
3.2. Ручки рабочего инвентаря долж ны быть округлыми, гладкими, без
заусенцев и трещ ин, прочно насаженными.
3.3. Для предотвращ ения быстрого переутомления необходимо чередовать
виды работ., а такж е после каждых 45 минут работы делать переры в на 15 минут
для активного отдыха.
3.4. О бъем ведер и леек:
для учащ ихся 1 1 - 1 2 лет - не более 3 литров;
для учащ ихся 1 3 - 1 4 лет - не более 4 литров;
для учащ ихся 1 3 - 1 4 лет - не более 6 литров;
для учащ ихся 1 5 - 1 7 лет - не более 8 литров
3.4. Общ ая продолж ительность ежедневной работы учащ ихся не долж на
превышать: для учащ ихся 5-6 классов - 2 часа, для учащ ихся 7-8, 10 классов - 3
часа.
3.5. П родолж ительность летней практики: 10 дней.
3.6. О чистку почвы от посторонних предметов (камней, осколков стекол,
кусков металла и пр.) производить только с помощ ью лопат, граблей и другого
инвентаря, не собирать их незащ ищ енны ми руками.
3.7. При прополке участка во избеж ание порезов рук работать только в
перчатках.
3.8.Во избеж ание зараж ения ж елудочно-киш ечны м и болезнями не
употреблять во время работ пищ евые продукты.
3.9. На ш кольном участке категорически запрещ ается посадка колючих
кустарников и ядовиты х растений.
3.10. Запрещ ается какая-либо работа учащ ихся с ядохимикатами,
инсектицидами и гербицидами. В случае необходимости опрыскивание
проводится взрослыми в отсутствии детей.
1У.Требования охраны труда в аварийны х ситуациях
4.1. При вы ходе из строя рабочего инвентаря или его затуплении прекратить
работу и сообщ ить об этом руководителю работ.
4.2. При получении травмы сообщ ить об этом руководителю работ, который
должен оказать первую помощ ь пострадавш ему, сообщ ить администрации
учреж дения, при необходимости отправить пострадавш его в ближ айш ее
лечебное учреж дение.

V. Требования охраны груда по окончании работы
5.1 .Необходимо очистить и сдать на хранение рабочий инвентарь.
5.2. Снять рабочую одежду и привести её в порядок.
5.3. Тщ ательно вымойте лицо и руки с мылом.
5.4. О всех недостатках, обнаруж енны х во время работы , сообщ ите
руководителю .

