2. Требования охраны труда перед началом работы
Перед началом работы педагогу-библиотекарю необходимо:
2.1. Включить полностью освещение помещения и убедиться в исправной работе
светильников. Минимальная освещенность рабочего места должна быть: при
люминесцентных лампах — не меньше 300 лк (20 Вт/кв.м), при лампах накаливания — не
менее 150 лк (48 Вт/кв.м).
2.2. 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.
2.3. Проверить санитарное состояние библиотеки (читального зала), убедиться в целостности
стекол в окнах.
2.4. Тщательно осмотреть рабочее место, убедиться в надежности установки стеллажей.
2.5. Проветрить помещение и подготовить перед началом работы необходимый методический
и демонстрационный материал, оборудование.
2.6. При использовании в процессе работы электрических приборов, компьютерной,
демонстрационной и оргтехники убедиться в их исправности и целостности подводящих
кабелей и электрических вилок.
2.7. Температура воздуха в зависимости от климатических условий должна составлять в
библиотеке 17—21°С.
2.8. Проверить наличие и укомплектованность аптечки первой доврачебной помощи, наличие
и состояние средств пожаротушения.
3. Требования охраны труда во время работы
Во время работы педагогу-библиотекарю необходимо:
3.1. Выполнять только ту работу, которая установлена должностными обязанностями
педагога-библиотекаря.
3.2. Соблюдать порядок и не загромождать рабочее место лишними предметами,
документами, учебниками и книгами.
3.3. При работе с использованием компьютера руководствоваться Инструкцией по охране
труда при работе на персональном компьютере.
3.4. Для поддержания здорового микроклимата необходимо через каждые два часа работы
проветривать помещение библиотеки и читального зала.
3.5. Строго соблюдать требования безопасности и правила эксплуатации используемого
демонстрационного оборудования (телевизора, мультимедийного проектора) в соответствии с
их техническими паспортами.
3.6. Строго соблюдать методику проведения занятий, режим работы, настоящую инструкцию
по охране труда.
3.7. При проведении занятий в библиотеке или учебном кабинете необходимо поддерживать
дисциплину и порядок, внимательно следить за тем, чтобы обучающиеся следовали всем
указаниям педагога-библиотекаря, обеспечить безопасное проведение образовательного
процесса. Не разрешать школьникам самовольно покидать место проведения занятий.
3.8. В ходе работы педагогу-библиотекарю школы следует контролировать соблюдение
требований охраны труда школьниками.
3.9. Во время продолжительной работы с документами и на компьютере с целью снижения
утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии,
предотвращения развития познотонического утомления через каждый час работы делать
небольшой перерыв на 10—15 мин., во время которого следует выполнять комплекс
упражнений для глаз, физкультурные паузы и физкультурные минутки.
3.10. При переноске тяжестей следовать нормам предельно допустимых нагрузок при подъеме
и перемещении тяжестей вручную: для женщин не больше 10 кг.

3.11. Стеллажи для хранения книжного фонда должны быть прочными и устойчивыми.
Расстояние между стеллажами должно быть не меньше 0,7 м. Не загромождать проходы
между стеллажами посторонними предметами, проход должен быть свободным.
3.12. Педагогу-библиотекарю школы запрещается выполнять любые виды ремонтновосстановительных работ в помещении библиотеки. Ремонт следует выполнять строго
специально подготовленному персоналу.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При обнаружении неисправности в работе электрооборудования, компьютера или
оргтехники, появился посторонний шум, искрение и запах гари, следует немедленно
обесточить электроприбор от электросети и сообщить об этом администрации
общеобразовательного учреждения. Работу разрешается продолжать только после устранения
возникшей неисправности.
4.2. При возникновении пожара следует незамедлительно эвакуировать детей из помещения,
сообщить в ближайшую пожарную часть по телефону 01 (101), директору школы (при
отсутствии – иному должностному лицу), после чего приступить к тушению очага возгорания
при помощи первичных средств пожаротушения.
4.3. При получении травмы оказать себе первую помощи или позвать на помощь, после чего
обратиться в медицинский пункт общеобразовательного учреждения. При получении травмы
иным лицом - оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, транспортировать
пострадавшего в медкабинет или вызвать медицинского работника на место несчастного
случая, сообщить о данном факте директору (при отсутствии – иному должностному лицу).
4.4. При внезапном ухудшении состояния своего здоровья следует поставить в известность
директора общеобразовательного учреждения (или иное должностное лицо).
4.5. При возникновении аварийной ситуации в работе водопровода или отопительной системы
эвакуировать учащихся из помещения библиотеки и сообщить о случившемся заместителю
директора по административно-хозяйственной работе (завхозу), а при его отсутствии – иному
должностному лицу общеобразовательного учреждения.
5. Требования охраны труда по окончании работы
По окончании работы педагогу-библиотекарю необходимо:
5.1. Обесточить все электрические приборы, персональный компьютер, оргтехнику, телевизор
и используемое демонстрационное оборудование.
5.2. Рабочее место оставить в чистоте, убрать в отведенные для хранения места документы,
книги, учебники, канцелярские принадлежности.
5.3. Вымыть руки с мылом.
5.4. Проветрить помещение, плотно закрыть окна, выключить вентиляцию.
5.5. Выключить электроосвещение в помещении, закрыть на ключ.
5.6. Довести до сведения директора школы обо всех недостатках в обеспечении охраны труда
работников и обучающихся, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма
человека (пониженная освещенность, несоответствие пускорегулирующей аппаратуры
люминесцентных ламп, травмоопасность и др.).
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