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1. Общие требования охраны труда
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1.1. К самостоятельной работе в качестве тьютора допускаются лица не
моложе  18  лет,  имеющие  соответствующее  образование  и  подготовку  по
специальности,  обладающие  теоретическими  знаниями  и  профессиональными
навыками  в  соответствии  с  требованиями  нормативно-правовых  актов,  не
имеющие  противопоказаний  к  работе  по  данной  специальности  по  состоянию
здоровья,  прошедшие  в  установленном  порядке  предварительный  (при
поступлении  на  работу)  и  периодический  (во  время  трудовой  деятельности)
медицинские  осмотры  и  психиатрические  освидетельствования,  вводный
инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, обучение
безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ  (при  необходимости
стажировку) и проверку знаний требований охраны труда. 

1.2. Если  при  проведении  занятий  тьютор  использует
электрооборудование (ПЭВМ, приборы, приспособления, устройства), он должен
пройти  соответствующее  обучение  с  последующей  проверкой  знаний  и
присвоением квалификационной группы по электробезопасности.

1.3. При  выполнении  обязанностей  на  тьютора  могут  воздействовать
опасные и вредные факторы:   

- электрический ток, путь которого в случае замыкания, может пройти через
тело человека;

  - нервно-психологические перегрузки.
1.4. Тьютор обязан:
1.4.1. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
1.4.2. Выполнять только ту работу, которая определена его должностной 

инструкцией;
1.4.3. Поддерживать порядок на своем рабочем месте;
1.4.4.  Быть  внимательным  во  время  работы;  не  допускать  нарушений

требований охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности;
1.4.5.  Соблюдать  требования  и  предписания  знаков  безопасности,

сигнальных цветов и разметки;
1.4.6.  Уметь  оказывать  первую  доврачебную  помощь  пострадавшим  при

несчастных случаях; знать место хранения аптечки, пути эвакуации людей при
чрезвычайных ситуациях.

1.4.7. Соблюдать правила личной гигиены;
1.4.8.  Немедленно  сообщать  непосредственному  или  вышестоящему

руководителю  о  любой  ситуации,  угрожающей  жизни  и  здоровью  людей,  о
каждом несчастном случае, происшедшем с обучающимся или сотрудником, об
ухудшении  состояния  своего  здоровья,  в  т.ч.  о  появлении  профессионального
заболевания (отравления).

1.5.  При  несчастных  случаях  первоочередные  действия  тьютора  должны
быть направлены на оказание помощи пострадавшим и обеспечение безопасности
обучающихся.

1.6.  Тьютор  несет  персональную  ответственность  за  жизнь  и  здоровье
обучающихся во время занятий.

1.7.  За  несоблюдение  требований  данной  инструкции  по  охране  труда,
тьютор  несет  ответственность  согласно  действующего  законодательства
Российской Федерации.
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2. Требования охраны труда перед началом работы

  2.1. Тьютор должен проверить:
 - помещение на соответствие требованиям безопасности;
 -  санитарное  состояние  помещений  и  проветрить  их,  открыв  окна  или

фрамуги и двери;
 - пути эвакуации людей при чрезвычайных ситуациях;
 - наличие средств пожаротушения.
 2.2. Убедиться в том, что температура воздуха в помещении соответствует

установленным санитарным нормам.
 2.3.  Подготовить  к  работе  используемые  оборудование,  оргтехнику,

приспособления, материалы,  др.
 2.4.  Ознакомить обучающихся с правилами эксплуатации используемого

при  занятиях  оборудования,  приспособлений,  обращая  особое  внимание  на
требования охраны труда.

 2.5.  При  обнаружении  перед  началом  занятий  нарушений  требований
безопасности  сообщить  об  этом  непосредственному  или  вышестоящему
руководителю,  представителю  административно-  хозяйственного  отдела  для
принятия  соответствующих  мер.  До  устранения  неполадок  к  занятиям  не
приступать.

                         3. Требования охраны труда во время работы
           3.1. Во время работы тьютор должен быть вежливым, вести себя спокойно
и выдержанно, избегать конфликтных ситуаций.

3.2. Во время работы тьютеру следует быть внимательным, не отвлекаться
от выполнения своих обязанностей.

3.3.  Тьютор  должен  контролировать  обстановку  во  время  занятий  и
обеспечить безопасное проведение занятий.

3.4.   При  проведении  занятий,  во  время  которых  возможно  загрязнение
кожи,  должен  особенно  тщательно  соблюдать  гигиену  труда  и  требовать  ее
соблюдения обучающимися.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. Если тьютор или обучающийся во время занятий внезапно почувствовал

себя плохо, тьютором должны быть приняты экстренные меры:
-  при  нарушении  здоровья  обучающегося  (головокружение,  обморок,

кровотечение из носа и др.) должен оказать ему необходимую первую помощь,
вызвать  бригаду  скорой  медицинской  помощи  или  проводить  заболевшего  в
лечебное учреждение;

-  при  внезапном  ухудшении  своего  здоровья  тьютор  должен  поставить  в
известность через одного из обучающегося директора или заместителя директора
о случившемся. Дальнейшие действия представителя администрации сводятся к
оказанию  помощи  заболевшему  педагогу  и  руководству  группой  в  течение
времени занятий.

4.2.  При  любых  признаках  пожара  оценить  возникшую  обстановку  и
действовать в соответствии с инструкцией по пожарной безопасности. 
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4.3.  Тьютор должен обеспечить безопасность  обучающихся и оказание им
необходимой  помощи.  В  случае  эвакуации  обязан  без  паники  и  суеты,  не
допуская встречных и пересекающихся потоков людей, вывести обучающихся и
проверить их наличие по списку в месте сбора. 

4.4. Покидая помещение, по возможности отключить электроприборы, свет,
закрыть окна, двери.

4.5. Действовать в аварийной ситуации нужно с обязательным соблюдением
мер личной безопасности.

4.6.  При  обнаружении  подозрительных  предметов,  необходимо  срочно
поставить в известность директора или заместителя директора.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. После занятия внимательно осмотреть помещение.
5.2.  Привести  в  порядок  рабочее  место.  Убрать  наглядные  пособия  и  др.

материалы в установленное место.
5.3.  Обратить  внимание  на  электрооборудование  и  электропроводку  в

помещении. Закрыть окна, форточки, выключить свет.
5.4. Проинформировать непосредственного или вышестоящего руководителя

о замеченных нарушениях требований охраны труда; 
5.5. Проинформировать непосредственного или вышестоящего руководителя

об обучающихся, которые сознательно нарушали правила безопасного поведения
во время проведения занятий для принятия мер дисциплинарного взыскания

5.6. В санитарной комнате вымыть руки с использованием моющих средств.

Заместитель директора по УМР                                                            Н.С.
Долбилина

Согласовано:

Специалист по охране труда                                                                   Ю.А.
Торохова
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