
 
 

 

Работа учителя или педагога на первый взгляд не 
кажется опасной. Она не приводит к 
профессиональным заболеваниям или травмам. 
Однако, для данного вида деятельности 
разработана своя методика охраны труда на 
рабочем месте. Соблюдение инструкций 
обеспечивает защиту прав педагога и сохраняет 
здоровье учеников. Сам характер работы оказывает 
влияние на психоэмоциональное состояние 
сотрудника. 

 
Можно выделить факторы, определяющие сложность данной работы:  

- постоянная напряженность психического и физического состояния;  
- обязательность концентрации внимания;  
- длительное нахождение в одном положении;  
- повышенные нагрузки на зрение и речевой аппарат;  
- специфическое воздействие может оказываться на уроках химии, либо травматизм на уроках 
физкультуры.  

При работе учитель должен соблюдать: 

 

 

 

При работе в должности учителя возможно воздействие 
на работников следующих опасных факторов 

 

 

 

 

• В учебном кабинете должна быть медицинская аптечка с набором необходимых 
медикаментов и перевязочных средств, для оказания первой помощи при травмах. 
 

• Учитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 
первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре. 

 

• При несчастном случае учитель обязан немедленно сообщить об этом директору, зам. 
директора по УВР. 

 

• В процессе работы учитель обязан соблюдать правила личной гигиены, содержать в 
чистоте рабочее место. 

 

• Учитель, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 
привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной 
проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

 
 

правила внутреннего 
трудового распорядка 

установленные 
режимы труда и 

отдыха  

должностные 
обязанности 

правила по 
охране 
труда 

- нарушение остроты зрения 
при недостаточной 
освещенности кабинетов, а 
также при неправильном 
пользовании телевизором; 

- нарушение осанки, 
искривление позвоночника, 
развитие близорукости у 
детей при неправильном 
подборе размеров мебели; 

- поражение 
электрическим током 
при неисправном 
электрооборудовании в 
кабинетах и других 

  



Со своей стороны педагог может требовать улучшения освещения в классе, достаточности 
и качества технологического оснащения, регулярной санитарной и гигиенической обработки 
помещения.  

Если какие-либо нормы не соблюдаются, что сотрудник в праве обратиться к руководству, 
либо к лицу ответственному за охрану труда в школе.  

 
Требования к охране труда в ходе рабочего процесса 

 
Учителю необходимо подготовить класс к занятию.  
В его обязанности входит: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Включить полностью освещение в 
кабинете, убедиться в исправной 
работе светильников. Наименьшая 
освещенность в кабинете должна 
быть не менее 300 лк (20 Вт/м!) при 
люминесцентных лампах и не менее 
150 лк (48 Вт/м’) при лампах 
накаливания. 

Убедиться в исправности электрооборудования 
кабинета: светильники должны быть надежно 
подвешены к потолку и иметь светорассеивающую 
арматуру; коммутационные коробки должны быть 
закрыты крышками- корпуса и крышки 
выключателей и розеток не должны иметь трещин и 
сколов, а также оголенных контактов. 

Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете: 
расстояние между наружной стеной кабинета и первым столом 
должно быть не менее 0,5-0,7 м, расстояние между внутренней 
стеной кабинета и столами должно быть не менее 0,5-0,7 м; 
расстояние между задней стеной кабинета и столами должно быть 
0.7 м, расстояние от классной доски до первых столов должно 
быть 2,4-2,7 м, расстояние от классной доски до последних столов 
должно быть не более 8,6 м, удаление мест занятий от окон не 
должно превышать 6,0 м. 

Проверить санитарное 
состояние кабинета, 
убедиться в 
целостности стекол в 
окнах и провести 
сквозное 
проветривание 
кабинета. 

Убедиться в том, что 
температура воздуха в 
кабинете находится в пределах 
18-20°С. 

Согласно законодательству 
самостоятельно работать учителем 
может лицо старше 18-ти лет, 
имеющее соответствующее 

  



 

 
Медицинские осмотры педагогов. 

Учителя, воспитатели и другие педагогические работники как лица, работающие в детских 
учреждениях, должны проходить периодические медицинские осмотры не реже, чем раз в 2 года 
(лица в возрасте до 21 г. – ежегодно). Об этом сообщено в части второй ст. 213 Трудового кодекса 
РФ. 

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в 
РФ" педагогические работники обязаны проходить в соответствии с трудовым законодательством 
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. 

П. 18 Приложения №2 к Приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. №302н 
установлено, что работники, выполняющие работы в образовательных организациях всех типов и 
видов, а также в детских организациях, не осуществляющих образовательной деятельности 
(спортивных секциях, творческих, досуговых детских организациях и т.п.), обязаны проходить 
ежегодные обязательные медицинские осмотры в следующем объеме: 
- осмотр врачами: дерматовенерологом, оториноларингологом, стоматологом, инфекционистом; 
- лабораторные и функциональные исследования: рентгенографию грудной клетки, исследование 
крови на сифилис, мазки на гонорею при поступлении на работу, исследования на гельминтозы 
при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже одного раза в год либо по эпидпоказаниям; 

 
Аварийные ситуации: 

 
Возникновение аварийных ситуаций, пожаров, требует от педагога быстрого реагирования. 

Он должен подготовить учеников и провести их эвакуацию. О случае возгорания важно связаться 
с руководством и пожарной частью. Получение травм так же повод для связи с руководством и 
оказания помощи. В особых случаях вызывают скорую помощь, либо отправляют ученика в 
ближайшую поликлинику или травмпункт. После урока учитель отключает электроприборы, 
приводит в порядок свое рабочее место, проветривает помещение. Затем он должен закрыть все 
окна, выключить освещение. 
 

Соблюдение педагогом 
требований охраны труда 

поможет сохранить 
работоспособность и 
здоровье учеников и 

учителя. 
 
 

 

     

 

Сотрудники на этой должности 
обязательно проходят медицинский 
осмотр, а так же прослушивают 
инструктаж по обеспечению мер 
охраны труда. Препятствием для 
работы педагогом могут стать 
определенные противопоказания, в 
зависимости от уровня состояния 
здоровья конкретного человека.  

  


