


1. Общие требования охраны труда
1.1. Инструкция  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Приложения
«Методические  рекомендации  по  разработке  государственных  нормативных
требований  охраны  труда»  к  постановлению   Министерства  труда  и
социального развития РФ от 17.12.2002 г. №80 и Методических рекомендаций
по  разработке  инструкций  по  охране  труда,  утв.  Министерством  труда  и
социального развития РФ 13.05.2004 г.
1.2. К самостоятельной работе со звукоусиливающей аппаратуре допускаются
лица  не  моложе  18  лет,  имеющие  специальную  подготовку,  прошедшие
инструктаж  и  проверку  знаний  по  охране  труда  и  не  имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
Обучающиеся,  воспитанники  допускаются  к  работе  со  звукоусиливающей
аппаратурой только под руководством учителя.
1.3. Работающие  со  звукоусиливающей  аппаратурой  должны  соблюдать
правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы занятий и
отдыха.
1.4. Опасные и вредные факторы:

• поражение  электрическим  током  при  повреждении  изоляции
электропроводов, соединительных шнуров, корпуса аппарата; 

• воздействие  на  слуховой  аппарат  человека  звкуовых  колебаний  при
неправильной регулировке частотного диапазона и громкости тренажера.

1.5. При  использовании  звукоусиливающей  аппаратуры  соблюдать  правила
пожарной  безопасности,  знать  расположение  первичных  средств
пожаротушения, пути эвакуации.
1.6. К  звукоусилительной аппаратуре  относится  сурдологический  тренажер с
вспомогательным электронным оборудованием.
1.7. Перед включением сурдологического тренажера в сеть необходимо: 
1.7.1. Убедиться в исправности сети, путем визуального осмотра целостности
корпусов  розеток,  вилок,  штепсельных  разъемов,  отсутствии  видимых
разрывов, порезов, повреждений изоляции на сетевых шнурах.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• использовать  аппаратуру  с  поврежденной  изоляцией штепсельных
разъемов, сетевых шнуров;

• пользоваться розетками имеющими сколы, трещины, оголенные провода;
• использовать в работе аппаратуру с поврежденным корпусом;
• использовать аппаратуру при повышенной влажности;
• производить самостоятельно какой-либо ремонт.  

1.7.2. В  случае  появления  запаха  гари,  дыма  или  других  нехарактерных  для
нормальной  работы  звуковой  аппаратуры  явлений,  в  том  числе  звуковых,
немедленно  отключить  электропитание  и  сообщить  об  этом  администрации
общеобразовательной  организации.  Работу  начинать  после  устранения
неисправностей.
1.8. Во избежание  возгорания запрещается:

• оставлять без присмотра включенную аппаратуру;



• класть  на  нее  горючие  предметы,  материалы  (бумагу,  книги,
пластмассовые линейки и др.);

• закрывать вентиляционные отверстия.
1.9. При  несчастном  случае  пострадавший  или  очевидец  несчастного  случая
обязан  немедленно  сообщить  о  случившемся  администрации
общеобразовательной  организации.  При  неисправности  оборудования,
приспособлений  и  инструмента  прекратить  работу  и  сообщить  об  этом
администрации.
1.10. Соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.11. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране
труда,  привлекаются  к  дисциплинарной  ответственности  в  соответствии  с
правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и,  при  необходимости,
подвергаются проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. К  работе  с  сурдологическим  тренажером  допускаются  обучающиеся,
воспитанники  прошедшие  инструктаж  и  изучившие  правила  пользования
данным оборудованием.
2.2. Подготовить  рабочее  место,  расположить  в  порядке  инструменты,
приспособления, необходимые для проведения занятий. 
2.3. Проверить достаточность освещения рабочего места.
2.4. Включать и выключать сурдологический тренажер сухими руками, берясь
за корпус электровилки.
2.5. Обучающиеся, воспитанники обязаны:

• выполнять только порученную педагогом работу;
• убедиться перед началом работы в исправности электрических проводов;
• обо всех неисправностях сообщать педагогу и не приступать к работе до

их устранения.
2.6. Одеть наушники, подготовить микрофон.
3. Требования охраны труда во время работы
Во время работы обучающиеся, воспитанники обязаны:
3.1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения рабочего
места посторонними предметами, которые не используются в работе в данное
время.
3.2. Все  работы  по  включению  и  отключению  токопроводящих  шнуров
вспомогательной  аппаратуры,  производить  только  после  снятия  напряжения
(выключения электроприбора из сети).
3.3. Во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать
других.
4. Требования охраны труда при аварийных ситуациях
4.1. При прекращении подачи электроэнергии сообщить об этом учителю.
4.2. При затоплении помещения водой отключить  электроприборы от сети и
покинуть помещение.



4.3. При  несчастном  случае  сообщить  о  происшедшем  администрации
общеобразовательной  организации,  оказать  пострадавшему  доврачебную
помощь и, при необходимости, доставить в ближайшее лечебное учреждение.
4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и
в  случае  отсутствия  у  пострадавшего  дыхания  и  пульса  сделать  ему
искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до
восстановления  дыхания  и  пульса  и  отправить  пострадавшего  в  ближайшее
лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании  работы
5.1. Проверить  состояние   электрооборудования,  привести  его  в  порядок  и
отключить от сети.
5.2. Убрать своё рабочее место.
5.3. Выходить из кабинета только с разрешения учителя.


