
М инистерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум»
(КГБ ПОУ НПГТ)

ПРИКАЗ

03.09.2019 №  36 - ахв
г. Николаевск-на-Амуре 

Об аптечках первой помощи для работников и обучающихся

На основании статьи 223 Трудового Кодекса Российской Федерации 
«Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников», 
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Ф едерации от 5 марта 2011 г. №  169н «Об утверждении требований к 
комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания 
первой помощи работникам»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Назначить Куто^кина Ю рия Григорьевича, заместителя директора 

по административно-хозяйственной работе, ответственным лицом за 
приобретение медицинских аптечек для оказания первой помощи работникам и 
обучающимся.

2. Утвердить требования к комплектации изделиями медицинского 
назначения аптечек, для оказания первой помощи работникам и обучающимся 
(Приложение 1).

3. Утвердить перечень мест хранения аптечек для оказания первой
помощи работникам и обучающимся (Приложение 2).

4. Назначить ответственных лиц по объектам за комплектацию и 
хранение аптечек первой помощи, согласно Приложению 2.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор р н  Дыдоч кина

Согласовано:

Главный бухгалтер rZ ^  Н.В. Жванская

03.09.2019 г.



\

Приложение 1
к приказу директора от 03.09.2019 № 36-ахв

Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для 
оказания первой помощи работникам и обучающимся

№
п/п

Наименование изделия Нормативный
документ

Ф орма
выпуска
(размеры)

Количество
(штуки,
упаковки)

" ' Т 2 3 4 5

1. Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного
кровотечения и перевязки ран

1.1. Ж гут кровоостанавливающий ГОСТ Р исо 
10993-99(1)

1 шт.

1.2. Бинт марлевый медицинский 
нестерильный

ГОСТ 1172-93 
(2)

5 м*5 см 1 шт.

1.3. Бинт марлевый медицинский 
нестерильный

ГОСТ 1172-93 7 м * 10 см 1 шт.

1.4. Бинт марлевый медицинский 
нестерильный

ГОСТ 1172-93 5 м*14 см 1 шт.

1.5. Бинт марлевый медицинский 
стерильный

ГОСТ 1172-93 5 м*7 см 1 шт.

1.6. Бинт марлевый медицинский 
стерильный

ГОСТ 1172-93 7 м*10 см 2 шт.

1.7. Бинт марлевый медицинский 
стерильный

ГОСТ 1172-93 7 м*14 см 2 шт.

1.8. Пакет перевязочный 
медицинский индивидуальный 
стерильный с герметичной 
оболочкой

ГОСТ 1172-93 
(3)

1 шт.

1.9. Салфетки марлевые 
медицинские стерильные

ГОСТ 1172-93 
(4)

Не менее
16 см* 14 см №  10

1 уп.

1.10. Лейкопластырь бактерицидный ГОСТ Р исо 
10993-99

Не менее 
4 см *10 см

2 шт.

1.11. Лейкопластырь бактерицидный ГОСТ Р ИСО 
10993-99(1)

Не менее 
1,9 см*7,2 см

10 шт.

1.12. Лейкопластырь рулонный ГОСТ Р ИСО 
10993-99(1)

Не менее 
1см*250 см

1 шт.

Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации

2.1. Устройство * для проведения 
искусственного дыхания «Рот- 
устройство-Рот» или карманная

ГОСТ Р ИСО 10993-99
1 шт.

. . ,



маска для искусственной 
вентиляции легких «Рот-маска»

2. Прочие изделия медицинского назначения

3.1. Ножницы для разрезания 
повязок по Листеру

ГОСТ 21239-93 
(ИСО 7741-86) (5)

1 шт.

3.2. Салфетки антисептические из 
бумажного текстилеподобного 
материала, стерильные 
спиртовые

ГОСТ Р ИСО 
10993-99

Не менее 
12,5 см* 11 см

5 шт.

3.3. Перчатки медицинские 
нестерильные

ГОСТ Р ИСО 
10993-99

Г О С Т Р
52238-2004 (6)

Г О С Т Р
52239-2004 (7)

ГОСТ 3-88 (8)

Размер не менее 
М

2 пары

3.4. Рекомендации с пиктограммами 
по использованию изделий 
медицинского назначения 
аптечки для оказания первой 
помощи работникам и 
обучающимся

1 шт.

Инженер по охране труда и технике безопасности М&'Сг/ ? Ш е с т а к о в а  Г.И.

Согласовано: 

Председатель СТК Сподобаева С.Е.



Приложение 2
к приказу директора от 03.09.2019 № 36 - ахв

Перечень

мест хранения аптечек для оказания первой помощи работникам и
обучающимся

Номер аптечки М есто хранения Адрес объекта,

ответственное лицо за 
хранение аптечки

Аптечка первой помощи № 1 Вахта Учебный корпус № 1, 
ул. Попова, 24

(Румянцева Н.А., 
заведующий хозяйством)

Аптечка первой помощи № 2 Вахта Учебный корпус № 2, 
ул. Северная, 185

(Ермакова Н.Н., 
заведующий хозяйством)

Аптечка первой помощи №  3 Вахта
Производственные 
мастерские, 
ул. Попова, 24,

(Г орланова Н.А., 
старший мастер)

Аптечка первой помощи № 4 Вахта
М астерские, 
ул. Советская, 151

(Румянцева Н.А., 
заведующий хозяйством)

Аптечка первой помощи № 5 Вахта Общ ежитие № 1, 
ул. Флотская, 23А

Ш пак И.А.,
(заведующий общежитием)

Аптечка первой помощи №  6 Вахта
Общ ежитие №  2, 3 
ул. Северная, 185

Демченко Е.К.,

(социальный педагог)

Аптечка первой помощи №  7 Столовая
Столовая
ул. Северная, 185

(Бавтрышева Н.П.) 
заведующий производством'

Аптечка первой помощи № 8 Спортивный зал
Учебный корпус № 1, 
ул. Попова, 24

Сидоров Д.С.
(руководитель физического



воспитания )

Аптечка первой помощи № 9 Спортивный зал
Учебный корпус №  2, 
ул. Северная, 185

Пчельников Г.П. 
(преподаватель)

Аптечка первой помощи №  10 Приемная директора
Административное здание, 
ул. Попова, 24

Сподобаева С.Е.
(начальник отдела 
организационно-кадровой и 
правой работы)

Аптечка первой помощи № 11 Гараж ул. Советская, 151

Румянцева Н.А. 
(заведующий хозяйством)

Аптечка первой помощи № 12 Гараж ул. Северная, 185

Панкратов А.Д.
(мастер производственного 
обучения)

Аптечка первой помощи №  13 Учебная кухня 
ресторана

Административное здание, 
ул. Попова, 24

Ш евчук К.С.
(мастер производственного 
обучения)

Аптечка первой помощи № 14 Учебный кулинарный 
цех

Административное здание, 
ул. Попова, 24

Самотонина Т.В.

(мастер производственного 
обучения)

Аптечка первой помощи №  15 Учебный цех 
«Обработчик рыбы и 

морепродуктов»

Административное здание, 
ул. Попова, 24

Самотонина Т.В.

(мастер производственного 
обучения)



Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре промы ш ленно
гуманитарный техникум»

(КГБ ПОУ НПГТ)

П Р И К А З

03.09.2018 № 2 8 2 -осн
г. Николаевск-на-Амуре 

Об утверждении норм бесплатной выдачи работникам смываю щ их и 
обезвреживающих средств, при работах, связанных с загрязнением

В соответствии ч. 2 ст. 221 Трудового Кодекса Российской Федерации, 
П риказа министерства здравоохранения и социального развития России от 
17.12.2010 №  1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 
безопасности труда «Обеспечение работников смываю щ ими и (или) 
обезвреживающими средствами»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить Положение о выдаче работникам смываю щ их и (или) 

обезвреживаю щ их средств, при работах, связанных с загрязнением 
(Приложение № 1).

2. Утвердить Нормы бесплатной выдачи работникам смываю щ их и (или) 
обезвреживаю щих средств, при работах, связанных с загрязнением 
(Приложение № 2).

3. Ответственность за приобретение сертифицированных и (или) 
обезвреживаю щ их средств возложить на Куторкина Ю рия Григорьевича, 
заместителя директора по административно-хозяйственной работе.

4. Ответственность за своевременную выдачу сертифицированных 
смываю щ их и обезвреживающих средств возложить на руководителей 
структурных подразделений по объектам:
- Кайдалова Антона Ю рьевича, старшего мастера, производственные 
мастерские, ул. Попова, 24;
- Кооызова Евгения Александровича, заведующего мастерскими, ул. Северная, 
185;
- Румянцеву Надежду Андреевну, заведующую хозяйством, учебного корпуса 
№ 1, ул. Попова, 24;
- Ермакову Наталью Николаевну, заведующую хозяйством учебного корпуса 
№  2, ул. Северная, 185;

Ш пак Ирину Александровну, коменданта общежития №  1, ул. Флотская, 
23А;
- Демченко Елену Константиновну, коменданта общежития №  2, ул. Северная, 
185.

5. Выдачу сертифицированных смывающих и обезвреживаю щ их средств 
регистрировать в личной карточке учета выдачи смываю щ их и (или) 
обезвреживаю щ их средств Зайцевой Яне Валерьевне, кладовщику.

6. Контроль за выполнением приказа возложить на Ш естакову Галину 
Ивановну, инженера по охране труда и технике безопасности.

Директор f  Р-Н. Дыдочкина

Согласовано: /
Главный бухгалтер , ' ^  ( Н.В. Жванская



Положение
о бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств, при работах, связанных с загрязнением

1. Общие требования
1.1. Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами (далее - Стандарт) устанавливают правила приобретения, выдачи, 
применения и организации хранения смывающих и (или) обезвреживающих 
средств.

1.2. Смывающие и (или) обезвреживающие средства подразделяются на 
защитные средства, очищающие средства восстанавливающего, 
регенерирующего действия.

1.3. Смывающие и (или) обезвреживающие средства предоставляются 
работникам в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи (Приказ 
министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи

Работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 
езопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами»).
1.4. Смывающие и (или) обезвреживающие средства, оставшиеся 

неиспользованными по истечении отчетного периода (один месяц), могут быть 
использованы в следующем месяце, при соблюдении их срока годности.

1.5. Перечень рабочих мест или список должностей (профессий), для 
которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств, 
составляет инженер по охране труда и технике безопасности, с учетом 
особенностей производственного процесса и организации труда, применяемого 
сырья и материалов.

1.6. Директор техникума вправе с учетом мнения Совета трудового 
коллектива и финансового положения, устанавливать нормы бесплатной 
выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств, улучшающие по 
сравнению с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих 
местах вредных и опасных факторов, особых температурных условий, а также 
загрязнений.

2. Порядок выдачи и применения смывающ их и (или) 
обезвреживающ их средств

2.1. Выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств, в том числе 
иностранного производства, допускается только, в случае подтверждения их 
соответствия государственным нормативным требованиям декларацией о 
соответствии и (или) сертификатом соответствия, оформленными в порядке, 
установленном действующим законодательством.

2.2. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств, не 
имеющих декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия, срок 
действия которых истёк, не допускается.

2.3. С учетом мнения Совета трудового коллектива установленные 
нормы утверждаются приказом директора техникума и вносятся отдельным 
пунктом в текст Коллективного договора.

2.4. При выдаче смывающих и (или) обезвреживающих средств, 
руководитель структурного подразделения обязан информировать работников о 
правилах их применения.

2.5. Работник обязан применять по назначению и в соответствии со 
Стандартом смывающие и (или) обезвреживающие средства, выданные ему в 
установленном порядке.

2.6. Применение защитных средств осуществляется путем их нанесения 
на открытые участки тела до начала работы.

2.7. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, 
руководитель структурного подразделения имеет право не выдавать 
непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает постоянное 
наличие в санитарно-бытовых помещениях мыла или дозаторов с жидким 
смывающим средством.

Приложение № 1
утверждено приказом директора от 03.09.2018 № 282-осн.



2.8. Руководитель структурного подразделения обязан организовать 
надлежащий контроль и учет за выдачей работникам смывающ их и (или) 
обезвреживающих средств в установленные сроки.

2.9. Сроки использования смывающих и (или) обезвреживающих 
средств исчисляются со дня фактической выдачи их работникам и не должны 
превышать сроков годности, указанных производителем.

2.10. Выдача работникам смывающих и (или)^ обезвреживающих средств 
должна фиксироваться под роспись в личнои карточке учета выдачи 
смывающих и (или) обезвреживающих средств.

3. Заключение
3.1. Руководитель структурного подразделения осуществляет хранение 

выдаваемых работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, в 
соответствии с рекомендациями изготовителя.

Инженер по охране труда и технике безопасности frQ Ш естакова Г.И.

Согласовано: 

Ю рисконсульт 

Председатель СТК

Чикуров М.В. 

Сподобаева С.Е.



М инистерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный
техникум»

(КГБ ПОУ НПГТ)

П Р И К А З

27.08.2018 № 2 6 3 -ес * л
г. Николаевск-на-Амуре 

Об утверждении инструкций по охране труда и мер безопасности при 
организации и проведении занятий по физической культуре

В соответствии статьи 212 Трудового Кодекса Российской Федетпщ л 
«Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда», и . 
«М етодических рекомендаций по разработке инструкций по охране труда» от 
13.05.2004, в целях сохранения здоровья и работоспособности работников в 
процессе трудовой деятельности, обеспечения безопасности жизни и 
сохранения здоровья обучающихся

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить инструкции по охране труда и мер безопасности при 

организации и проведении занятий по физической культуре:
1.1. Для руководителя физического воспитания (Приложение № 1);
1.2. Для преподавателя физической культуры ^Приложение № 2);
1.3. Для обучающихся на занятиях физической культурой 

(Приложение№  3).
2. Обеспечить в установленном порядке инструктаж руководителя 

физического воспитания, преподавателей физической культуры и контроль за 
надлежащее исполнение, возложенных на них обязанностей по организации т 
проведению занятий физической культурой Ш естаковой Галине Иване а ., 
инженеру по охране труда и технике безопасности.

3. Назначить руководителя физического воспитания ответственным 
лицом за проведение инструктажей с обучающимися, с записью обучающихся 
в журнале инструктажей.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Ш естакову Галину 
Ивановну, инженера по охране труда и технике безопасности.

Директор с ^ 2 .—  Р.Н. Дыдо и . гс



Инструкция ИОТ № 23 
по охране труда для руководителя физического воспитания

1. Общие требования
1.1. К работе руководителем физического воспитания допускаются 

лица, имеющие высшее образование и не имеющие медицинских 
противопоказаний.

1.2. Педагогические работники обязаны проходить в установленном 
законодательстве Российской Федерации порядке, обучение и проверку знаний 
и навыков в области охраны труда.

1.3. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (один раз в год -  
медицинский периодический осмотр).

1.4. Руководитель физического воспитания проходит вводный
инструктаж по охране труда и технике безопасности, проводит инженер по 
охране труда и технике безопасности; вводный инструктаж по пожарной 
безопасности проводит инженер по ГО и ЧС; первичный инструктаж на 
рабочем месте по охране труда и технике безопасности, пожарной 
безопасности проводит руководитель подразделения -  заместитель директора 
по учебно-воспитательнои работе.

1.5. Повторные инструктажи по охране труда и технике безопасности, 
пожарной безопасности, руководитель физического воспитания проходит
каждые шесть месяцев.

1.6. Во время работы руководитель физического воспитания обязан 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленные 
режимы труда и отдыха в техникуме в соответствии с коллективным договором 
и приложением к нему от 23.01.2017 г.

1.7. Занятия на открытом воздухе (спортивных площадках, стадионе) 
руководитель физического воспитания проводит с учетом погодных условий, 
температурного режима, с соответствующими требованиями к спортивной 
форме обучающихся.

1.8. Рабочее время руководителя физического воспитания начинается за
10 минут до звонка на первый урок - для самоподготовки и подготовки
спортивного инвентаря, щюверки его исправности.

1.9. Во время учебного процесса руководитель физического воспитания 
должен находится в спортивной форме и обуви, с учетом всех санитарно
гигиенических норм и правил, а также обязан следить за выполнением этих 
требований от обучающихся.

1.10. В своей работе руководитель физического воспитания также 
должен руководствоваться инструкцией по пожарной безопасности, 
инструкцией по электробезопасности, планом действия в случае возникновения 
пожара от 30.12.2016 № 326-осн, памяткой о выполнении необходимых мер 
безопасности в техникуме.

1.11. Немедленно сообщать директору техникума и лицам, его 
замещающим, о любом несчастном случае, происшедшем на занятиях 
физической культурой в спортивном зале или на открытом воздухе 
(спортивных площадках, стадионе), о признаках заболевания, а также о 
ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью обучающихся.

1.12. Руководитель физической культуры обязан знать место 
расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться, 
при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций, звонить по 
телефону единой службы спасения 112 или 101 в пожарную охрану (сотовый 
телефон бесплатно).

Приложение № 1
к приказу директора от «_27» августа 2018 № 263 - осн.



1.13. Во время занятий в спортивном зале и вне его, должна быть 
медицинская аптечка, укомплектованная медикаментами и перевязочными 
материалами.

1.14. Руководитель физического воспитания должен уметь оказывать 
первую доврачебную помощь пострадавшему в соответствии с инструкцией по 
оказанию доврачебной помощи (утверждено приказом директора от 7 августа 
2017 №  225-осн), вызвать скорую помощь по телефону 103.

1.15. ГТри обнаружении неисправности спортивного оборудования, 
приспособлении, сообщить об этом своему руководителю. Пользоваться и 
применять на занятиях неисправные спортивное оборудование и спортивные 
снаряды, запрещается.

2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Произвести внешний осмотр обучающихся на предмет отстранения 

от занятий тех из них, чей внешний вид и (или) иные имеющиеся признаки 
позволяют предположить наличие каких-либо заболеваний или просто 
болезненного состояния.

2.2. Перед началом каждой новой темы, руководитель физического 
воспитания проводит инструктаж обучающимся, обучает безопасным методам 
поведения на занятиях и выполнение различных упражнений.

2.3. В случае обнаружения неполадок в спортивном инвентаре и 
оборудование, несущих угрозу безопасности обучающихся, данный снаряд 
должен быть исключен из комплекса занятий до полного его восстановления.

2.4. Перед занятиями по спортивным играм, необходимо проверить 
влажность пола, накачку мячей, натяжение волейбольной сетки, крепление 
баскетбольных щитов, целостность и наличие матов, прочность крепления 
спортивных снарядов, канатов, целостность шведской стенки.

2.5. Занятия на воздухе и спортивных площадках проводить с 
соответствующими требованиями и проверять:
- сухость беговой дорожки, футбольного поля, спортивных снарядов;
- исключение попадания инородных предметов, способных нанести травму: в 
прыжковую яму, на футбольное поле, спортивную площадку, полосу 
препятствий (стекла, камни, палки и др.).

2.6. Руководитель физического воспитания предупреждает 
преподавателей физической культуры о возможных опасных и неправильных 
способах выполнения некоторых задач, которые запрещены применять на 
занятиях физической культурой.

2.7. Руководитель физического воспитания должен допускать 
обучающихся на занятия физической культурой в спортивном зале и на 
открытом воздухе, строго в спортивной форме.

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Руководитель физического воспитания должен знать требования 

инструкции по охране жизни и здоровья обучающихся (утверждено приказом 
директора от 04.09.2017 № 243а-осн) и использовать их в своей работе.

3.2. В течение учебного процесса руководитель физического 
воспитания не имеет права на занятия видами деятельности, не связанные с 
исполнением им должностных обязанностей, установленных должностной 
инструкцией руководителя физического воспитания и настоящей инструкцией 
по охране труда.

3.3. Руководитель физического воспитания несет ответственность при 
проведение походов, иных внеклассных мероприятий, в том числе 
административную и уголовную, за противоправные действия обучающихся в 
установленном законном порядке.

3.4. Руководитель физического воспитания четко ставит задачу для 
занятий и следит за правильным её исполнением, исключая конфликтные 
ситуации во время уроков, возможность столкновения обучающихся друг с 
другом во время разминки, спортивных игр, перестроений.

3.5. Не допускать нахождения в спортивном зале обучающихся, а также 
посторонних лиц, без преподавателя.



4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. Руководитель физического воспитания должен знать порядок 

действия при эвакуации работников и обучающихся в случае возникновении 
пожара (утверждено приказом директора от 30.12.2016 № 326 - осн).

4.2. При плохом самочувствии руководителя физического воспитания 
или кого - либо из числа обучающихся, работу немедленно прекратить и 
возобновить лишь только после восстановления самочувствия, при этом 
обратившись за помощью к медицинскому работнику техникума или вызвать 
скорую помощь.

4.3. При выявлении фактов угрозы жизни и здоровья обучающихся 
(травме, несчастном случае) руководитель физического воспитания 
докладывает директору техникума или лицам, его замещающим.

Инженер по охране труда и технике безопасности ' ^ Ш е с т а к о в а  Г.И.

Согласовано:

Председатель СТК Сподобаева С.Е.



Приложение № 2
к приказу директора от «27» августа 2018 № 263 - осн.

Инструкция ИОТ № 24 
по охране труда для преподавателя физической культуры

1. Общие требования
1.1. К работе преподавателем физической культуры допускаются лица, 

имеющие высшее образование и не имеющие медицинских противопоказаний.
1.2. Педагогические работники обязаны проходить в установленном 

законодательстве Российской Федерации порядке, обучение и проверку знаний 
и навыков в области охраны труда.

1.3. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (один раз в год -  
медицинский периодический осмотр).

1.4. Преподаватель физической культуры проходит вводный 
инструктаж по охране труда и технике безопасности, проводит инженер по 
охране труда и технике безопасности; вводный инструктаж по пожарной 
безопасности проводит инженер по ГО и ЧС; первичный инструктаж на

Еабочем месте по охране труда и технике безопасности, пожарной 
езопасности проводит руководитель подразделения -  заместитель директора 

по учебно-воспитательнои работе.
1.5. Повторные инструктажи по охране труда и технике безопасности, 

пожарной безопасности, преподаватель физическои культуры проходит каждые 
шесть месяцев.

1.6. Во время работы преподаватель физической культуры обязан 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленные 
режимы труда и отдыха в техникуме в соответствии с коллективным договором 
и приложением к нему от 23.01.2017 г.

1.7. Занятия на открытом воздухе (спортивных площадках, стадионе) 
преподаватель физической культуры проводит с учетом погодных условий, 
температурного режима, с соответствующими требованиями к спортивной 
форме обучающихся.

1.8. Рабочее время преподавателя физической культуры начинается за 10 
минут до звонка на первый урок - для самоподготовки и подготовки 
спортивного инвентаря, проверки его исправности.

1.9. Во время учебного преподаватель физической культуры должен 
находится в спортивной форме и обуви, с учетом всех санитарно
гигиенических норм и правил, а также обязан следить за выполнением этих 
требований от обучающихся.

1.10. В своей работе преподаватель физической культуры также должен 
руководствоваться инструкцией по пожарной безопасности, инструкцией по 
электробезопасности, планом действия в случае возникновения пожара от 
30.12.2016 № 326-осн, памяткой о выполнении необходимых мер безопасности 
в техникуме.

1.11. Немедленно сообщать директору техникума и лицам, его 
замещающим, о любом несчастном случае, происшедшем на занятиях 
физической культурой в спортивном зале или на открытом воздухе 
(спортивных площадках, стадионе), о признаках заболевания, а также о 
ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью обучающихся.

1.12. Преподаватель физической культуры обязан знать место 
расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться, 
при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций, звонить по 
телефону единой службы спасения 112 или 101 в пожарную охрану (сотовый 
телефон бесплатно).

1.13. Во время занятий в спортивном зале и вне его, должна быть 
медицинская аптечка, укомплектованная медикаментами и перевязочными 
материалами.



1.14. Преподаватель физической культуры должен уметь оказывать 
первую доврачебную помощь пострадавшему в соответствии с инструкцией по 
оказанию доврачебной помощи (утверждено приказом директора от 7 августа 
2017 № 225-осн), вызвать скорую помощь по телефону 103.

1.15. При обнаружении неисправности спортивного оборудования, 
приспособлении, сообщить об этом своему руководителю. Пользоваться и 
применять на занятиях неисправные спортивное оборудование и спортивные 
снаряды, запрещается.

2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Произвести внешний осмотр обучающихся на предмет отстранения 

от занятий тех из них, чей внешний вид и (или) иные имеющиеся признаки 
позволяют предположить наличие каких-либо заболеваний или просто 
болезненного состояния.

2.2. Перед началом каждой новой темы, преподаватель физической 
культуры проводит инструктаж обучающимся, обучает безопасным методам 
поведения на занятиях и выполнение различных упражнений.

2.3. В случае обнаружения неполадок в спортивном инвентаре и 
оборудование, несущих угрозу безопасности обучающихся, данный снаряд 
должен быть исключен из комплекса занятий до полного его восстановления.

2.4. Перед занятиями по спортивным играм, необходимо проверить 
влажность пола, накачку мячей, натяжение волейбольной сетки, крепление 
баскетбольных щитов, целостность и наличие матов, прочность крепления 
спортивных снарядов, канатов, целостность шведской стенки.

2.5. Занятия на воздухе и спортивных площадках проводить с 
соответствующими требованиями и проверять:
- сухость беговой дорожки, футбольного поля, спортивных снарядов;
- исключение попадания и н ф одн ы х  предметов, способных нанести травму: в 
прыжковую яму, на футбольное поле, спортивную площадку, полосу 
препятствий (стекла, камни, палки и др.).

2.6. Преподаватель физической культуры должен допускать 
обучающихся на занятия физической культурой в спортивном зале и на 
открытом воздухе, строго в спортивной форме.

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Руководитель физического воспитания должен знать требования 

инструкции по охране жизни и здоровья обучающихся (утверждено приказом 
директора от 04.09.2017 №  243а-осн) и использовать их в своей работе.

3.2. В течение учебного процесса преподаватель физической культуры 
не имеет права на занятия видами деятельности, не связанные с исполнением 
им должностных обязанностей, установленных должностной инструкцией 
руководителя физического воспитания и настоящей инструкцией по охране 
труда.

3.3. Преподаватель физической культуры несет ответственность при 
проведение походов, иных внеклассных мероприятий, в том числе 
административную и уголовную, за противоправные действия обучающихся в 
установленном законном порядке.

3.4. Преподаватель физической культуры четко ставит задачу для 
занятий и следит за правильным её исполнением, исключая конфликтные 
ситуации во время уроков, возможность столкновения обучающихся друг с 
другом во время разминки, спортивных игр, перестроений.

3.5. Не допускать нахождения в спортивном зале обучающихся, а также 
посторонних лиц, без преподавателя.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. Преподаватель физической культуры должен знать порядок 

действия при эвакуации работников и обучающихся в случае возникновении 
пожара (утверждено приказом директора от 30.12.2016 №  3z6 - осн).

4.2. При плохом самочувствии преподавателя физической культуры



или кого - либо из числа обучающихся, учебный процесс немедленно 
прекратить и возобновить лишь только после восстановления самочувствия, 
при этом обратившись за помощью к медицинскому работнику техникума или 
вызвать скорую помощь.

4.3. При выявлении фактов угрозы жизни и здоровья обучающихся 
(травме, несчастном случае) преподаватель физической культуры докладывает 
директору техникума или лицам, его замещающим.

Инженер по охране труда и технике безопасности и /i eaTQ* ^ -Ш е с т а к о в а  Г.И. 

Согласовано:

Председатель СТК Сподобаева С.Е.



Инструкция ИОТ- 25 
по технике безопасности

для обучающихся на занятиях физической культурой

1. Общие положения
1.1. Настоящие требования по технике безопасности регламентируют 

поведение обучающихся техникума по дисциплине «Физическая культура» в 
процессе обучения.

1.2. Требования по технике безопасности составлены в соответствии с 
нормативно-правовыми документами, регламентирующими безопасность на 
занятиях по дисциплине «Физическая культура»:
- Конституцией Российской Федерации Ф едеральный закон «Об основах 
охраны труда в Российской Федерации» от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ ст. 1., ст. 2. 
п.2;
- «Санитарно -  эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г., приложение 7;

Законом РФ «О физической культуре и спорте в РФ» от 4 декабря 2007 г. 
№ 329-ФЗ гл. I ст. 2 п. 7,25,26., ст.З п.6.

1.3. В течении учебного процесса проводится текущий инструктаж по 
охране труда и технике безопасности с целью ознакомления обучающихся со 
способами предупреждения травм, правилами контроля за выполняемыми 
тренировочными нагрузками, страховки и самостраховки на уроках физической 
культуры перед каждым новым разделом программы, о чем делается запись в 
соответствующем журнале учета инструктажа по охране труда.

1.4. Требования по технике безопасности обязательны для всех 
обучающихся в техникуме.

2. Общие требования по технике безопасности
2.1. К занятиям допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности (обязательно расписаться в журнале по технике 
безопасности за пройденный инструктаж), медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказания по состоянию здоровья.

2.2. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь, в 
соответствие с местом и содержанием занятия, для занятия в спортивном зале 
иметь спортивную обувь, не красящую покрытие, без шипов.

2.3. При проведении занятии обучающиеся должны соблюдать правила 
поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и 
отдыха в техникуме.

2.4. При проведении занятий в спортивном зале соблюдать правила 
пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 
пожаротушения.

2.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 
случая обязан немедленно сообщить преподавателю, который сообщает 
руководителю подразделения или непосредственно директору техникума.

2.6. При неисправности спортивного оборудования или спортивного 
инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю.

2. / .  В процессе учебных занятий, обучающиеся должны выполнять 
требования и указания преподавателя, соблюдать порядок выполнения 
упражнений.

2.8. В спортивных залах техникума запрещается использовать 
жевательную резинку.

2.9. Преподаватель не имеет права покидать место занятия и оставлять 
обучающихся одних в спортивном зале или на площадке без присмотра 
(инструкция об охране жизни и здоровья обучающихся, утверждено приказом 
директора от 04.09.2017 № 243а-осн).

2.10. При выполнении упражнений потоком (один за другим)

Приложение № 3
к приказу директора от 27.08.2018 № 263 - осн.



обучающиеся должны соблюдать достаточные интервалы, чтобы не было 
столкновений.

2.11. Перед началом занятий обучающиеся обязаны снять все украшения, 
часы наручные и др., ногти на руках должны быть острижены.

2.12. Преподаватель физической культуры перед занятиями напоминает 
обучающимся правила обращения спортивным инвентарем: мячами, 
скакалками, обручами, гранатами для метания, гимнастическими палками.

2.13. Преподаватель физической культуры перед занятиями напоминает 
обучающимся о правильной эксплуатации спортивных снарядов.

3. Требования безопасности на занятиях физической культурой
3.1. Занятия физической культурой призваны помочь обучающимся 

укрепить здоровье, стать более выносливыми, сильными, ловкими, гибкими, 
смелыми и волевыми.

3.2. Занятия физической культурой направлены на то, чтобы 
обучающиеся приобрели необходимые навыки выполнения гимнастических, 
игровых и многих других упражнений.

3.3. На занятиях физической культурой обучающиеся должны 
внимательно слушать преподавателя и стараться четко, правильно и красиво 
выполнять предлагаемые упражнения, при этом помогать тем, у кого 
упражнения получаются недостаточно хорошо.

3.4. В течении занятий физическои культурой обучающиеся должны 
придерживаться следующих правил:
- не начинать занятий без разрешения преподавателя;
- не начинать занятий без разминки;
- не выполнять упражнения на неисправленных снарядах;
- не выполнять другие действия без разрешения преподавателя;
- соблюдать правила и нормы поведения.

3.5. На занятиях физической культурой обучающиеся должны 
соблюдать тишину, не делать то, что не разрешил преподаватель, не шуметь, не 
кричать (допускается только в случае выражения радости).

3.6. В случае переутомления или плохого самочувствия, обучающийся 
должен прекратить занятия и предварительно уведомив преподавателя, 
обратиться в медицинский пункт техникума.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях на занятиях 
физической культурой

4.1. При выявлении фактов угрозы жизни и здоровью обучающихся 
(заболевании, травмы, несчастном случае), преподаватель физической 
культуры немедленно сообщает руководителю подразделения, в медицинский 
пункт техникума или непосредственно директору техникума.

4.2. В процессе работы предупреждать возникновение аварийных 
ситуаций:
- не курить в спортивных залах, на спортивных площадках, в раздевалках;
- не приносить различные вещества и не распылять их в спортивных 
помещениях (аэрозоли, различные баллончики и т.п.).

4.3. В случае возникновения пожара срочно позвонить по телефону 101 в 
пожарную охрану или 112 (единая служба доверия) сотовый телефон 
бесплатно, сообщить фамилию, место возникновения пожара, точный адрес.

4.4. Принять посильные меры к пожаротушению первичными средствами: 
использовать огнетушитель, включить пожарный кран (находятся в вестибюле 
первого этажа административного здания), сообщить директору техникума.

Инженер по охране труда и технике безопасности (Шестакова Г.И.

Согласовано:

Председатель СТК ^  ^  Сподобаева С.Е.



М инистерство образования и науки Хабаровского края 
Кр^евре гос бюджетное профессиональное

'образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре
промышленно-гуманитарный техникум»

(КГБ ПОУ НПГТ)
ft

к ПРИКАЗ
03.03.2020 №  56 - осн

г. Николаевск-на-Амуре 
Об утверждении плана мероприятий по улучш ению условий труда

Во исполнение требований Трудового Кодекса Российской Федерации 
ст.212, ст. 226, Йриказа М инистерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации № 181н от 01.03.2012 г. «Об утверждении типового 
перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уровня профессиональных рисков» с 
целью улучш ения условий и охраны труда работников

ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Утвердить план мероприятий по улучш ению условий и охраны труда в 

2020 году в соответствие с Приложением № 1.
2. Производить Ш естаковой Галине Ивановне, инженеру по охране труда и 

технике безопасности, Полкановой Светлане Владимировне, уполномоченному 
представителю СТК по охране труда, контроль за выполнением плана 
мероприятий по улучш ению условий и охраны труда для работников, 
связанных с вредными и (или) опасными условиями труда.

3. Ответственным лицам строго соблюдать каждый пункт плана 
мероприятий, согласно установленным срокам.

4. Контроль за выполнением приказа возлагаю на Куторкина Ю рия 
Григорьевича, заместителя директора по административно-хозяйственной 
работе.

Директор Р -Н - Д ыдочкнна



Приложение № 1

Утверждено 
приказом директора 

от 03.03.2020 № 56-осн.

ПЛАН

мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на 2020 год

№
п/п

Наименование 
подразделения, 
рабочего места

Наименование
мероприятия

Назначение
мероприятия

Источник
финансирования

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия

Срок
выполнения

Организации, 
привлекаемые 
для выполнения 
мероприятия

Отметка о 
выполнен 
ии

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Руководители и

специалисты
организации

Медицинские
периодические
осмотры

Выполнение 
требований 
охраны труда

На выполнение 
государственног 
о задания

Инженер 
по ОТ и ТБ

II -  III 
квартал

№ 44-ФЗ от 
05.04.2013 
"О контрактной 
системе в сфере 
закупок 
товаров, работ, 
услуг для 
обеспечения 
государственны 
х и
муниципальных
нужд"

КГБУЗ «НЦРБ»
2 Учебные 

мастерские, 
столовая, буфет, 
работники 
занятые с 
вредными и (или) 
опасными 
условиями труда

Приобретение
специализиров
анной
специальной 
одежды, 
специальной 
обуви, других 
средств

Выполнение 
требований 
охраны труда

На выполнение 
государственног 
о задания

Заместитель 
директора по 
АХР
Старший мастер
Заведующий
производством

II-III
квартал

№ 44-ФЗ от 
05.04.2013 
"О контрактной 
системе в сфере 
закупок 
товаров, работ, 
услуг для 
обеспечения 
государственны 
х и



индивидуально 
й защиты

муниципальных
нужд"

3 Общежития, 
спортивные залы, 
учебные корпуса, 
производственны 
е мастерские

Приобретение 
аптечек первой 
помощи

Выполнение 
требований 
охраны труда

На выполнение 
государственног 
о задания

Заведующие
хозяйством

Июль-август № 44-ФЗ от 
05.04.2013 
"О контрактной 
системе в сфере 
закупок 
товаров, работ, 
услуг для 
обеспечения 
государственны 
х и
муниципальных
нужд"

4 Руководители и
специалисты
организации

Обучение 
по охране 
труда

Выполнение 
требований 
охраны труда

На выполнение 
государственног 
о задания

Инженер 
по ОТ и ТБ

II-III
квартал

№ 44-ФЗ от 
05.04.2013 
"О контрактной 
системе в сфере 
закупок 
товаров, работ, 
услуг для 
обеспечения 
государственны 
х и
муниципальных
нужд"

5 Педагогические
работники,
работники
столовой, буфета,
работники
общежитий

Обучение -
санитарный
минимум

Приказ Минз 
дравсоцразвит 
ия от
29.06.2000 г. 
№ 229 "О 
профессионал 
ьной
гигиеническо 
й подготовке

На выполнение 
государственног 
о задания

Инженер 
по ОТ и ТБ

II-III
квартал

Территориальн 
ый отдел 
управления 
Роспотребнадзо 
ра по
Хабаровскому 
краю в
Николаевском и
Охотском
районах



и аттестации 
должностных 
лиц и
работников
организаций"

6 Руководители и
специалисты
организации

Обучение -  
пожарно
технический 
минимум

Приказ МЧС
РФ от
12.12.2007
«Обучение
мерам
пожарной
безопасности
работников
организаций»

На выполнение 
государственног 
о задания

Инженер 
по ГО и ЧС

III-IV
квартал

Федеральный 
государственны 
й пожарный 
надзор

7 Инвалиды и
маломобильные
группы

Создание 
условий 
доступности 
для инвалидов 
и других 
маломобильны 
х групп 
населения 
равных 
возможностей 
доступа к 
объекту КГБ 
ПОУНПГТ и 
предоставляем 
ым услугам, а 
также оказание 
им при этом 
необходимой 
помощи в 
пределах 
полномочий;

«Дорожная
карта» КГБ
ПОУ НПГТ
на 2016-2030
годы
Приказ
Министерства
образования и
науки
Российской
Федерации от
09.11.2015 г.
№ 1309 «О б
утверждении
порядка
обеспечения
условий
доступности
для инвалидов
объектов и
предоставляе
мых услуг в
сфере
образования, а 
также
оказания им

На выполнение 
государственног 
о задания

Заместитель 
директора по 
АХР
Заместитель 
директора по 
УВР
Инженер 
по ОТ и ТБ

IV квартал № 44-ФЗ от 
05.04.2013 
"О контрактной 
системе в сфере 
закупок 
товаров, работ, 
услуг для 
обеспечения 
государственны 
х и
муниципальных
нужд"

2020-2030



i 1

при этом
необходимой
помощи»


