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«Охрана труда» 
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1. Общие вопросы охраны труда 
 

1  

2. Основы производственной санитарии 
и техники безопасности 
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3. Основы пожарной безопасности 
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                        Всего часов 

 
6 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Охрана труда – это система законодательных актов и соответствующих 

им социально-экономических, технических, санитарно-гигиенических и 

организационных мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, 

сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда. 

Инструктаж по охране труда каждый из работников проходит 

непосредственно по месту работы с учетом специфики организации труда, 

поэтому в высшем учебном заведении курс «Охрана труда» имеет своей 

целью дать студентам педагогических специальностей высших учебных 

только основы знаний об охране труда. На филологическом факультете 

основное внимание при рассмотрении тем уделяется организации охраны 

труда в процессе педагогической деятельности. 

Задачи курса – сформировать у студентов общие представления:  

– о правовых основах организации охраны труда; 

–  об основах производственной санитарии и техники безопасности; 

– об основах пожарной безопасности. 

В результате обучения студенты должны уметь: 

1) рационально организовывать рабочее место и собственную 

трудовую деятельность, соблюдать правила производственной санитарии; 

2) соблюдать правила пожарной безопасности, электробезопасности, 

работы с персональным компьютером и другими техническими средствами. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  
 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА 
 
Предмет, цель, задачи курса «Охрана труда». Правовые основы и 

законодательные положения Республики Беларусь по охране труда. 
Коллективный договор. Трудовой договор. Охрана труда женщин и 
молодежи. Обязанности администрации школы и учебно-педагогического 
персонала по охране труда. 

 
 

2. ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ  
И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Санитарно-гигиенические требования к школьным кабинетам, в том 

числе оборудованным техническими средствами обучения.  
Параметры микроклимата. Причины загрязнения воздушной среды 

помещений. Нормирование микроклимата. Вентиляция, кондиционирование, 
воздушно-тепловой режим. 

Требования к освещению. Виды освещения. Нормирование 
естественного и искусственного освещения. Нормы освещения помещений и 
рабочих мест. 

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм 
человека. Обеспечение электробезопасности в кабинетах. Оказание первой 
медицинской помощи пострадавшему от электрического тока. 

Требования к размещению рабочих мест и оборудования. Требования 
безопасности, предъявляемые к использованию технических средств 
обучения, в том числе персональных компьютеров. Оптимальный график 
работы, учёт физиологических и психологических факторов при организации  
обучения при помощи персональных компьютеров.  
 

 
3. ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Цель и задачи пожарной охраны. Основные требования пожарной 

безопасности. Противопожарный режим в школе. Противопожарная 
безопасность в кабинетах, лабораториях. Основные приёмы и правила 
тушения пожара, первичные средства тушения пожара, огнегасительные 
свойства веществ. Организация эвакуации людей в случае пожара. 
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