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Инструкция
по охране труда при использовании технических средств обучения в
детском центре (С порти вно_интеллектуал ьны й клуб <<Твёрпы й
знак>>).

Общие требования охраны труда.
К использованию технических средств обучения допускаЮТСя ЛИЦа В
возрасте не моложе18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский
осмотр и не имеющие противопокuваниЙ по состоянию ЗДорОВЬЯ, ИМеЮЩИе 1
квалификационную группу допуска по электробезопасности. К использоВаниЮ
проекционной аппаратуры и других технических средств обучения посторонние не
1.

допускаются.

Лица, допущенные к использованию технических средств обУЧеНИЯ,
должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание

занятий, установленные режимы труда иотдыха.
при использовании технических средств обучения возможно воздействие на
работников спедующих опасных и вредных производственныхфакторов:

(зануления) корпусадемонстрационного электрического прибора или
неисправном электрическом шнуре и электрической вилки;

кожухадемонстрационного электрического прибора вовремя еГо РабОТЫ;
2.

Требования охраны труда перед началом работы

убедиться внешним осмотром В отсутствии механических повреждений
электроРозетоК электроОборулования, оргТехники и иного оборудования. Убедится
в отсутствии механических повреждений.
убедится в расположении мебели и иного оборулования, все должно быть
закреплено и не иметь механических повреждений.
В слуlае неиспраВностей, устранить вызвав техническую службу, сообщить
своему руководству.
не допускать скру{ивания, натягивания перегиба и пережима шнуров
электропитания, оборудования, проводов и кабелей. Не допускать нахожденияна
них каких-либо предметов и соприкосновенияих с нагретыми поверхностями.

Требования охраны труда во время работы.
содержать в чистоте, порядке и исправности технические средства обучения.
3.

Следить за исправностью оборудования и соблюдать правила их эксплуатациии
инструкции по охране труда соответствующего вида.
Во время работы не допускается:
- Прикасаться к движущимся частям технических средств
- Работать при снятых и поврежденных кожухах
- Работать при недостаточном освещении
- Касаться элементов технических средств влажными руками
-Переключать интерфейсные кабели, вскрывать корпуса средств оргтехники И
другого оборулования и самостоятельно проводить их ремонт.
- Использовать самодельные электроприборы и электроприборы не имеюЩие
отношения к выполнению технических средств обучения.

4.

Требования охраны труда в аварийныхситуациях.

возникновении неисправности в работе демонстрационного
электрического прибора или нарушении заземления его корпуса выклЮчитЬ
сети.
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Работупродолжатьтолькопослеустранениянеисправности.
При воспламенении кинопленки, диафильма, диапозитивов, слайдов И Пр.
немедленно выключить демонстрационный электрический прибор, эвакуироВаТЬ

детей из помещения, сообщить о пожаре администрации детского сада и
ближайrrгуrо пожарную часть, приступить к тушению очага возгораНия

В
С

помощью первичных средствпожаротушения.

При получении травмы оказать первую помощь пострадавшеМУ,

ПРИ

Выключить демонстрационный электрический прибор и после

еГо

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об
этом администрации детского сада.
5. Требования охраны труда по окончанииработы.
остывания охjIаждающим вентилятором отключить от электрическоЙсети.
Вынуть из демонстрационного прибора кинопленку, диафильм,
диапозитивы, слайды и пр., уложить в плотно закрывающуюся коробку и УбраТЬ В
отведенное для храненияместо.
Проветрить помещение и тщательно вымыть руки смылом.

