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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения пнструкта2кей по охране Труда

с руководителямиl работниками, обучающимися и воспитанниками

МКОУ СОШ .}lb9 ст.Александровской

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет виды, содержание и порядок
проведения инструктажей руководителей, uедагогических и технических
РабОТНИКОВ, Обуrающихся (воспитанников) образователъного учреждения.

1.2. Со всеми педагогическими и техническими работниками
образовательного }лrреждения, поступившими на работу в учреждение в
соответствии с законодательством, требованиями ГОСТ 12.0.004_90
ПРОВОДится инструктаж по охране труда, производственной санитарии и
противопожарной безопасности.

1.3. ИЗl^rеНйё Вопросов безопасности труда орга изуется и проводится на
всех стадиях образования в образовательном учреждении с целью
формирования у обучающихся (воспитанников) сознателъного и

отношения к вопросам личной безопасности и безопасностиответственного
окружающих.

1.5. Учащимся образовательного учреждения прививают
основополагающие знания и умения по вопросам безопасности труда и
ДРУГИМ ВИДzlМ деятельности в процессе изучения учебных дисциплин на
УРОКаХ ПО ПРОГРамМе <<Основы безопасности жизнедеятельности>. Обучение
)ЛаrЦИХСЯ (в виде инструктажеЙ с регистрациеЙ в журна,.Iе установленной
фОРмы) по правилам безопасности проводится перед нач€Lлом всех видов
деятельности при:

- уlебных занятиях;

- трудовой и профессионапьной подготовке;

- организации общественно- полезнФг0 труда,

- проведении экскурсий, походов;

- проведении спортивных занятий, соревнований;
КРУЖКОВЫХ занятиЙ и другоЙ внешкольноЙ и внеклассноЙ

деятельности.
1.6. По характеру и времени прOведения инструктажей рtrtличают

ВВОДНЫЙ, перВиlIныЙ на рабочем месте, поЕторныйо внQплановый и целевой
инструкта)ки.



2. Вводный инструктаж

2.1. Вводный инструктаж по безопасности труда проводится:
- со всеми вновь принимаемыми на работу, независймо от их образования,

стажа работы по данной профессии илидолжности:
- с временными работниками, и совместителями;

студентами, прибывшими на производственное обучение или

- с обуrающимися (воспитанниками) образовательного учреждения перед
началом занятий по правилам безопасного поведения в учреждении,
помещениях, кабинетах, перед выполнением лабораторных и практических
работ В уlебньгх кабинетах физики, химии, биологии, 

""6oprur"*",обслуживающего труда, учебных мастерских и спортзаJIа.
2.2. Вводный инструктаж работников проводит руководитель

образовательного учреждения.
2.з. Вводный инструктаж вновь принятых работников проводится по

утвержденноЙ руководИтелеМ учреждения и на заседанl{и профсоюзного
комитета Программе вводного инструктажа. Продолжительность
инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденнолi программой.

2.4. В образовательном }цреждении рil}рабатываются нес колько программ
вводного инструктажа:

- программа вводного инструктажа для работников образовательного
rryеждения;

- программа вводного инструктажа для
образовательного учреждения;

обучающихся (воспитанников)

- программа вводного инструктажа для учащихQя в кабинетах физики,
химии, биологии, информ ации, обслуживающего Труда, уче б ttых мастерских
и спортзала.

2.5. С обучаюЩимисЯ (воспитанниками) образователъlIого учреждения
вводный инструктаж проводят:

кJIассные руководители, воспитатели, педагоги дополнителъного
образования, тренеры, каждый со своим классом, гругrпой;

rIителЯ физики, химии, биологии, информатllки, tlбс;lуllсивающего
труда, трудового обу^lения, физкультуры, ОБЖ.

2.7. О ПРОВеДеНИИ ВВОДНОГО инструктажа с работникам].l lIелается запись в
журнале регистрации вводного инструктажа по охране Труда с обязательной
подписью инструктируемого и инструктирующего.

2.8. Проведение вводного инструктажа с обучающимися
(воспитанникамИ) регисТрируюТ В журнале иIIс,гI]укта)I(а обучаrощиNся,
воспитанников по охране труда с обязательной подписью l'ljlструктируемого
и инструктирующего.

3. Первичный инструктаж на рабо.rем Mecl-e



3.1. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной
деятельности проводится:

- со всеми вновь принятыми в образовательное учрея(дение работниками,
- с работниками, выполцяющими новую для них работу;
- с временными работниками и совместителями;

студентами, прибывшими на производственное обучение или

- с обучающимися (воспитанниками) перед изучением каждой новой темы
при проведении практических занятий в учебных лабораториях, кJIассах,
мастерских;

при проведении внешкольных занятий в кружках, секциях; с
об1"lающимися (воспитанниками) при работе в кабинетах физики, химии,
информатики, биологии, технологии, сшортзалах;

- при проведении внешколъных и внеклассных мероприятий п0 семи
рекомендуемым направлениям: пожарная безопасность;
электробезопасность; профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма; безопасность на воде, на льду; меры безопасности при
проведении спортивных соревнований, экскурсий, пOходов, на
спортплощадке; профилактика негативньtrх криминогенных оитуаций;
правила безопасного обращения со взрывоопасныI\,Iи предметами,
ВеЩеСТВаМИ, ПРИ ПРОВеДеНИИ ЛеТНеЙ ОЗДоРовительной работы и трудовой
практики.

з.2. Первичный инструктаж на рабочем месте с педагогическими
работниКами проВодиТ руководитель образовательного учрежден ия или один

3.3. Первичный инструктаж на
обслуживающим персон€tлом проводит заместитель директора по АХЧ.

з.4. Противопожарный инструктаж с работниками проводиться лицом
ответственным за его проведение.

3.5. Первичный инструктаж на рабочем месте с обучающимися

дополнительного

(воспитанниками) образовательного учреждения проводят:

- учитеЛя физикИ, химии, биологии, информатики, технологии, трудового
обучениЯ, физкулЬтуры, оБж, каждый по своему предмету.

З.6. Первичный инструктаж на рабочем
работниками образовательного учреждения
первичного инструктажа на рабочем месте утвержденной руководителем
УЧРеЖДеНИЯ Ц На ЗаСеДаНИИ ПРОфСОЮЗНого комитета и по их должностным

из его заместителей, на кою приказом
первичного инструктажа.

по учреждению возлоiкено проведение

рабочем месте с техническим и

месте с педагогическими
проводится по программе

обязанностям по охране труда.



з.7. Первичный инструктаж на рабочем 
^{есте с техническим иобс,гryживающим персонЕrлом образо"йп",.ого учреждениrl проводится поинструкциям по охране труда на рабочем месте разработанIIыми для каждойпрофессии и утвержденными руководителем и на заседанlrи профсоюзногокомитета. 

ь

3.8. Противопожарный инструктаж проводится отдельFIо со всемиработниками по инструкции- ко мерах по>rlарной безопасности)),УТВеРЖДеННОЙ РУКОВОДИТеЛеМ ОбРаЗОВат.пЙо.о 
учрс-)I(деFIljrl t1 на заседаниипрофсоюзного комитета в сроки проведения инструктаiка на рабочем N{есте.з.9. Первичный инструктаж на рабочем месте с обучающимися(воспитанниками) 

'ро"одйя по инструкциям по охране труда на рабочемместе длЯ соответСтвующиХ паб""еrоu, спортз[!ла, }itlc-l.epc*L{x и поинстрУкциям по семи рекоМеНдУемыМ наПраiзJI'jIIIlЯNl Уl.t'ер)Itlтtенными

:ffir:Н:еЛеМ 
Образовательного учрежден ия и;; ; ; ;. ;;;,,,,,u,, 

р о ц с оюзного

3,10, Номенкгrатура должностей и профессий, для ](оторых должныразрабатыватъся свои инструкции по охране труда дJlя проведенияперВичного инсТрУкТаЖа на рабочем 
'"aaa 

оllреrJ,,]iiitе.i.uя ]:рик€lзом
руководителя образовательного 

учреждения. 

---lJYlf\-'llД9

3,11, Первичный инструктаж на рабочем 
^,lecf,e 

u пi)о].rtволо>tсарныйиЕструктаж с работниками регистрируются в )l(урнал.i]t устаlIовленнойфОРМЫ С ОбЯЗаТеЛЬНОй ПОД''".ia инструктируемого ]J иIIсl-ilуI(тируrош]его. вданном журнале оформляется допуск к рабоr-t . 1-oo,,r.u," лица,непосредственно отвечающего за рабоry инструктI l |)-\ JL\I.J I-{ i.3,12, Первичный инструктаж на рабочем ,\,lгil.с с сlil.у.lаrоtl.I{мися(воспитанникамИ) р"a"arр"руется в том же Ii},i)Ililле, LITq LI r;водныйинструктЕDк с обязательной подписъЮ иlIст|]у](-Гl{l]Yе]\4ого иинструктирующего.

4. Повторный инструктаж на paбrl.t','l-;i [It' j.ГU

4,1, Повторный инструктаж на рабочем месте с ;lllбoltI]]](a^lrt проводится
а на рабоLIем дIссl.э. ]l.J лоJt)Iiliостным
КЦИЯМ Г]О ОХ')ан0 ],pyli:t на рабочем

езоIIасностll.

l обс.ilутtI]RаIощего
I l i,. от 1тBo ] roilcll рный

iI-,i!1 yL; g[1IO].O года.
:.! tltiстр)/i.il.il.l( на
..,,i(цl,}{м I]{) охране



4.4. Повторный инструктаж на рабочем месте регистрируется в тех же
журналах что и первичный инструктаж.

5. Внеплановый инструктая(
5.1. Внеплановый инструктаж проводится: \

- ПРИ ВВеДенИи в деЙствие новых или переработанных стандартов, правил,
инструкций по охране трудц а также изменений к ним;

_ в связи с изменившимися условиями труда;

ТРебОВаниЙ безопасности труда, которые могут привести или привели к
травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению;

- по требованию органов надзора;
- при перерывах в работе более чем на 60 календарных дней.
5.2. Внеплановый инструктаж проводится индивиду€tлъно или с группой

работников одной профессии, с группой учащихся по одному вопросу.
5.3. ОбЪеМ и содержание инструктажа определяется в каждом конкретном

СЛ)Цае В зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость
его проведения.

5.4. Внеплановый инструктаж регистрируетая в журналах инструктажа на
рабочем месте с обязательноЙ подписъю инструктируемого и
инстрУктирующего и указанием причины проведеlitIя внепланового
инструктажа.

б. Щелевой инструктаж
6.1. Щелевой инструктаж проводится с работникамlI }1 обучающимися

(воспитанниками) перед выполнением ими разовых поручсtlий, не связанных
с их служебными обязанностями или ебньши программаr\lи.

6.2. Разовые порrIения оформляются приказом руководителя
образовательного )лреждения. Исполнители обеспечиваются при этом
спецоДеждоЙ и иными средствами защиты и необходимым для выполнения
работы инструментом, инвентарем.

6.3. Запрещается давать рz}зовые поручения по выпо-Illlенито опасных и
вредных работ, требующих специальной подгото ки, навыков по
выполнению данного вида работы, специальных приепособлений и т. д.

6.4. Регистрация целевого инструктажа ГОСТом 120,004-90 в журнале

регистрации инструктажей не предусмотрена, однако )/стIIо инструктаж
проводить необходимо.

7. Общие требования

7.|. !ата регистрации вводного инструкта}ка и инQтр]lliта)ка на рабочем
месте в специапьном журнzше с обучающимися (воспиталtrtлtками) по химии,

основамфизике, биологии, трудовому общ9пию, физической Ii)/льтуре,



безопасности жизнедеятельности должна совпадать с] :l|lllijcblo о ll|loве.,1ении

по охране труда при организации
проведении внекJIассных и внешколъных пJ.;}оI1.1t)lтиЙ по семи

воспитателем, педагогом дополнител
специЕLльFIоN4 jI:,l.jlI tliJie ус] i]lIс!],rj.нной
уппы.
уктажей:

- вводного по охране труда с работниками;
- по охране труда на рабочем месте с педагогj!LI.(]li.llttt рlбслт1I I'iit'и испециалистами;

- по охране труда на рабочем месте с Tex}Illчi,r-,i,.I1,1,i ;l tiбс l_)/)l,:I]iiа|ощимперсон€rлом;

- по охране труда с обучающимися (вослитаll;llllсl,,lI.t) (вводtlоr-о, нарабочем месте и при проведении внешколъных, BlI(.riJ]?|.,_.:11,11 ],1)l)ог|r..,r ятИй)ДОЛЖНЫ бЫТЬ ПРОНУМеРОВаны, прошнуроваIlLI, .i,)lt..]:.]i _,Ilы j I/jt:,I.] ;lю суказанием количества листов и с подписъю ру]iово/r;].]-г!r_]iл tlбрitз1.1jа-,..,ьного
rIреждениrI.

7,4, Все инструкциИ пО охране Труда для раб.,,it;[]Iil]iJ, разlэirбi_1...:lrIныеСОГЛаСНО НОМеНКПаТУРе ДОЛЖНОСТей И ПРОфеССИй в с'l,;,; jJ;l,.j,гв_]I]t. п]] ,i.зом
РУКОВОДИТеЛЯ ОбРаЗОВаТеЛЪНОГО rIреждеЕия, yl,Bc,],:,.li:l1.1 .,..,],: ll,,|-.,|l],l,r l f пдr,
учреждения Ц на заседании профсоюзного'пъп,,, ,,l,' . " ,,rl,;, ,r, , ,;;;;протокола.
7.5. Все инструкции по охране труда в образовательll'-it! 

_y.r l,,)l.!QIl11l1
регисТрирУюТся в жУРнЕUIе )лIеТа инстрУкций по o."pl ]j ., ., ,.,....,ll tr{ l]J,I/|J]r.; J.r-9{
работникам УчрежДениrI с регистрацией В жУрI]а-це \/tIl,i-lr ::].:.l|lч,l,i l.jllcTIlr; .,tltйпо охране труда.


