
 

Инструкция №
по охране труда при использовании технических средств обучения (ТСО)

 МБДОУ детского сада № 37 города Белово

1. Общие требования охраны труда при использовании ТСО
1.1.  Выполнять  работу,  используя  технические  средства  обучения  (ТСО)  в  Учреждении
разрешается  лицам  не  моложе  18  лет,  которые  ознакомились  с  настоящей  инструкцией,
прошли инструктаж по охране труда и технике безопасности, медицинский осмотр которых не
выявил  противопоказаний  по  состоянию  здоровья.  Для  работы  с  ТСО  необходимо  иметь
первую  квалификационную  группу  допуска  по  электробезопасности.  К  работе  с
проекционной аппаратурой и другими техническими средствами обучения воспитанники не
допускаются.
1.2. Лицам, которым разрешено использовать ТСО, в своей работе должны выполнять правила
внутреннего  трудового  распорядка  Учреждения,   положения  данной  инструкции,
установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе с ТСО опасными и вредными факторами являются:

• возможность  поражения  электрическим  током  при  отсутствии  установленного
заземления  (зануления)  корпуса  демонстрационного  электрического  прибора  или
неисправном электрическом шнуре и электрической вилке;

• ослепление глаз излишне ярким световым потоком при работе со снятым защитным
кожухом;

• ожоги рук при прикосновении к защитному кожуху включенного демонстрационного
электрического прибора во время его использования;

• возможность  возникновения  пожара  при  возгорании  кинопленки,  диафильма,
диапозитивов, слайдов и пр.

1.4.  При  работе  с  техническими  средствами  обучения  следует  неукоснительно  соблюдать
правила  пожарной  безопасности,  знать,  где  расположены  первичные  средства
пожаротушения. Помещение для демонстрации кинофильмов должно быть оснащено такими
первичными средствами пожаротушения как огнетушитель пенный, углекислотный, ящик с
песком.
1.5.  О каждом произошедшем несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного
случая должен незамедлительно сообщить администрации Учреждения При неисправности
оборудования,  приспособлений  и  инструмента  следует  прекратить  работу  и  сообщить
администрации Учреждения.
1.6.  В  процессе  работы с  техническими  средствами  обучении  следует  соблюдать  порядок
использования ТСО, правила личной гигиены, содержать свое рабочее место в чистоте.
1.7.  Лица,  допустившие невыполнение  или нарушение  требований  настоящей инструкции,
должны  быть  привлечены  к  дисциплинарной  ответственности  согласно  Правилам
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внутреннего  трудового  распорядка  Учреждения  и,  при  необходимости,  подвергаться
внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы с ТСО
2.1. Установить проекционную аппаратуру с противоположной стороны от входа в помещение
Учреждения.
2.2.  При  наличии  у  прибора  клеммы  "Земля",  выполнить  заземление,  нажав  на
соответствующий переключатель.
2.3.  Удостовериться,  что  электрический  шнур  и  вилка  прибора  не  имеют  видимых
повреждений, а также убедиться в исправности линз объектива, проверить наличие защитного
кожуха.

3. Требования охраны труда во время работы с ТСО
3.1.  Не  производить  подключение  демонстрационного  электрического  прибора  к
электрической сети влажными или мокрыми руками.
3.2.  При  включении  демонстрационного  электрического  прибора  следует  до  начала  работ
убедиться в его нормальном функционировании, а также функционировании охлаждающего
вентилятора.
3.3.  Во время показа  кинофильмов,  диафильмов,  слайдов и  пр.,  в  помещении допускается
присутствие  не  более  50  человек.  Расположение  мест  для  зрителей  должно  находиться
впереди демонстрационного прибора.
3.4. Во избежание ослепления присутствующих при просмотре мощным световым потоком,
недопустимо  проводить  снятие  защитного  кожуха  во  время  работы  демонстрационного
электрического прибора.
3.5.  Для  предотвращения  возможности  получения  ожогов  рук  недопустимо  касаться
защитного кожуха демонстрационного электрического прибора во время его работы.
3.6. Не разрешается оставлять технические средства обучения во включенном состоянии без
присмотра.
3.7.  К  работе  на  киноаппаратуре  могут  быть  допущены  лица,  которые  имеют
квалификационное  удостоверение  киномеханика,  а  также  талон  по  технике  пожарной
безопасности.

4. Требование охраны труда в аварийных ситуациях
4.1.  При  возникновении  неисправности  в  работе  демонстрационного  электроприбора  или
нарушения целостности заземления его корпуса следует выключить прибор и отключить его
от электросети. Работу продолжить только после устранения неисправности.
4.2. При возгорании кинопленки, диафильма, диапозитивов, слайдов следует:
- немедленно отключить демонстрационный электроприбор от сети питания;
- эвакуировать воспитанников из помещения;
- сообщить о случившемся пожаре администрации Учреждения и в ближайшую пожарную
часть по телефону 101;
- приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.3.  При  получении  травмы  следует  оказать  первую  помощь  пострадавшему,  при
необходимости  отправить  его  в  ближайшее  лечебное  учреждение  и  сообщить  об  этом
администрации Учреждения.

5. Требования охраны труда по окончании работы с ТСО
5.1.  Выключить  демонстрационный  электроприбор  и  после  его  остывания  отключить  от
электросети.
5.2.  Вынуть  из  демонстрационного  прибора  демонстрируемые  материалы,  уложить  их  в
плотно закрывающуюся тару и убрать в отведенное для хранения место.
5.3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом.
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