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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет виды, содержание и порядок провеlIения
инструктажеЙ всех категориЙ работников (пелагогические работники, учебно_
вспомогательный персонаJI, обслуживающий персонал), учащихся Госуларственного
бюджетного общеобр.Lзовательного учреждения средней общеобразовательной школы Jt 5l
петрогралского района Санкт-петербурга, (dалее - Школы), а также порядок регистрации
данных инструктажей.

1.2. Инструктажи по охране труда в обязательном порядке проводятся со всеми
педагогическими и техническими работниками IТIколы, а также учащимися, практикантами,
командированным персонtlлом, в соответствии с законодательством, требованиями ГОСТ
12.0.004-20l5.

1.3. По характеру и времени проведения инструктажей различают вводный, первичный
на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.

1.4. Кроме инструктажей по охране труда, с учащимися регулярно проводится изучение
Вопросов безопасного поведения на территории школы на всех стадиях образовательного
Процесса, с целью формирования у учащихся сознательного и ответственного отношения к
вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. Обучение охране труда с
УЧащимися организуется при изrIении учебных дисциплин, н& уроках кОсновы
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безопасности жизнедеятельности>, при проведении кJIассньIх часов, при встречах и беседах с
инспекторами ГБДД, МЧС, полиции и др.

1.5. Учащимся Школы прививают основополагающие знания и р{ения по вопросам
безопасноСти труда и другиМ видаМ деятельнОсти В процессе изrIения учебных дисциплин
на уроках по программе "основы безопасности жизнедеятельности". Обучение Учащихся (в
виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной формы) по правилам
безопасности проводится перед началом всех видов деятельности:
- учебные занятия;
- трудовiul и профессиональнtш подготовка;
- занятия общественно-полезным трудом;
- экскурсии, походы;
_ спортивные занятия, соревнования;
- кружковые занятия и другая внешкольнаjI и внекласснаjI деятельность.

2. Вводный инструктаж

2,1. Вводный инструктаж по безопасности труда проводится:
- со всеми вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, ста}ка

работы по данной профессии или должности;
- с временными работниками и совместителями;
- со студентами, прибывшими на практику;
- С УЧаЩиМися школы rrеред началом занятий по правилам безопасного поведения в

Школе, помещениях, кабинетах, спортивной площадке, школьном дворе.
2.2. Вводный инструктаж вновь принятьD( работников проводит директор Школы, по

ПрОГраММе вводного инструктажц утвержденной директором Школы и на заседании
пРОфСоюзного комитета. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с
утвержденной програ:vмой.

2.З. В образовательном учреждении разрабатывается прогрilN,Iма вводного инструктажа
для работников образовательного учреждения;

2,4. С учащимися вводный инструктаж проводят:
- кЛассные руководители 1 сентября, а также учителя физики, химии, информатики,

бИОЛОгии, ТрУдового обучения, физкультуры, ОБЖ на первом уроке по соответствутощей
дисциплине.

2.5. О проВеДении вводного инструктажа с работниками делается запись в журнаJIе
регистрации вводного инструктажа по охране труда с обязательной подписью
инструктируемого и инструктирующего.

2.6, ПРОвеление вводного инструктажа с учащимися регистрируют в журнале
ИНСТРУКТажа или в учебном журнаJIе учаIцихся с обязательноЙ подписью инструктируемого
(в слУЧае достижения им 14-летнего возраста) и инструктирующего. Щанный журнаJI
хранится у классных руководителей.

3. Первичный инструктаж на рабочем месте

3.1. ПеРвичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной
деятельности проводится:
- со всеми вновь принятыми в школу работниками;
- с работниками, выполняющими новую для них работу;
- с временными работникЕlп4и и совместителями;
- с учащимися перед изучением каждой новой темы требующей инструктажа, при
проведении практических занятий в уrебных лабораториях, кJIассах;
- при проведении внешкольньтх занятий в кружках, секциях;
- с учащимися при работе в кабинетах физики, химии, информатикио биологии, в спортзалах;
- при проведении внешкольньD( и внеклассных мероприятиЙ по семи рекомендуемым
направлениям: пожарнЕUI безопасность; электробеЗопасностИ; профилактика детского



дорожно-транспортного травматизма; безопасность на воде, на льду; меры безопасности при
проведении спортивных соревнований, экскурсий, походов, на спортплощадке;
профилактика негативных криминогенньгх ситуаций; правила безопасного обращения со
взрывоопасными предмета]чlи, веществt}ми, при проведении летней оздоровительной работы
и труловой практики.

3,2. Первичный инструктаж на рабочем месте с педагогическими работниками
проводит заместитель директора по УВР, на которого приказом по школе возложено
проведение первичного инструктажа,

3.З. Первичный инструктаж на рабочем месте с техническим и обслуживающим
персонtшом проводит заместитель директора по АХР, на которого приказом по
образовательному учреждению возложено проведение первичного инструктажа.

3.4. Противопожарный инструктаж с работникtlми проводится лицом, ответственным за
его проведение.

З.5. Первичный инструктаж на рабочем месте с учащимися проводят:
- воспитатели, педагоги дополнительного образования, каждый со своим классом, группой;
- Учителя физики, химии, биологии, информатики, трудового обучения, физкультуры,
каждый по своему предмету.

З.6. Первичный инструктаж на рабочем месте с педагогическими работниками
образовательного учреждения проводится по темам в соответствии с программой.

З.7. Первичный инструктаж на рабочем месте с техническим и обслуживающим
персоналом образовательного учреждения проводится по инструкциям по охране труда на
рабочем месте, разработанным для каждой профессии и утвержденным директором Школы и
на заседании профсоюзного комитета.

3.8. Противопожарный инструктаж проводится отдельно со всеми работниками по
инструкции "О мерах пожарноЙ безопасности", в сроки проведения инструктажа на рабочем
месте.

3.10. Первичный инструктalк на рабочем месте и противопожарный инструктаж с

работниками регистрируются в журн.rлах установленной формы с обязательной подписью
инструктируемого и инструктирующего. В данном журнале оформляется допуск к работе с
подписью лица, непосредственно отвечающего за работу инструктируемого.

4. Повторный инструктаж на рабочем месте

4.|, Повторный инструктаж на рабочем месте с работникал.tи проводится по
программам первичного инструктажа на рабочем месте, по должностным обязанностям по
охране труда, инструкциям по охране труда на рабочем месте, инструкции о мерах пожарной
безопасности.

4.2. Для педагогических работников, технического и обслуживающего персонала
повторныЙ инструктаж на рабочем месте и противопожарныЙ инструктаж проводятся не
менее одного р€ва в год не позднее месяца с начала учебного года.

4.4. Повторный инструктtDк на рабочем месте регистрируется в тех же журнilлах, что и
первичный инструктаж.

5. Внеплановый инструктаж

5. l. Внеплановый инструктаж проводится:
- при введении в действие новых или переработанных стаЕдартов, правил, инструкций

по охране труда, а также изменений к ним;
- в связи с изменившимися условиями труда;
- при нарушении работающими и rIащимися 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 индивидуarльно или с группой работников
одной профессии, с группой гlапIихся по одному вопросу.

5.3. Объем и содержание инструктажа определяются в каждом конкретном случае в
зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

5.4. Внеплановый инструктаж регистрируется в журналах инструктажа на рабочем
МеСТе с обязательноЙ подписью инструктируемого и инструктирующего и указанием
причины проведения внепланового инструктажа.

б. Щелевой ицструктаж

6.1. Щелевой инструктаж проводится с работниками и учащимися перед выполнением
ими разовьrх пору{ений, не связанньIх с их служебными обязанностями или уlебными
ПРОГРаММаМИ (погруЗка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне учреждения и
т.п.); ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ,
На КОТОРые оформляется наряд-допуск, р:врешение или другие документы; проведение
ЭкскУрсии на предприятии, организации внеклассных и внешкольньIх мероприятий с
учащимися (экскурсии, походы, слеты, спортивные соревнования и др.), при перевозке детей
автомобильным или другим видом транспорта, при организации с учащимися общественно-
полезного, производительного труда.

6.2. Регистрация целевого инструктажа производится в журнале инструктажа
УЧаЩИХСя По Технике безопасности при организации общественного полезного,
IIроизводительного труда И проведении внеклассных И внешкольньгх мероприятий с
обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

7. Общие требования

7.1. Все журнrtлы регистрации инструктажей:
- вводного по охране труда с работниками;
- по охране труда на рабочем месте с педагогическими работниками и специалистами;
- ПО ОхРане трУДа на рабочем месте с техническим и обслуживающим персон€rлом;

7.2. Все журнirлы регистрации инструктажей должны хрЕtниться у лиц, ответственных
за их ведение.

7.З. Все журна.гlы регистрации инструктажей должны предоставляться на проверку по
требованию ответственного по ОТ.

'7.4, Записи в журн€rлах регистрации инструктажей должны производиться синей или
черноЙ пастоЙ, без помарок и подчисток. В случае ошибочной записи надо ее зачеркнуть
одной чертой с сохранением читаемости.

7.5. Записи в журнЕuIах регистрации инструктажей должны производиться в
хронологическоЙ последовательности без пропусков строк, с обязательным заполнением
всех граф для каждого инструктируемого.

7.6. ПРОвеление инструктажей должно проводиться в доступной и ясной для
понимания форме, с обязательным выборочным опросом инструктируемых на предмет
усвоения инструктажа.



Lл!л9 >,Е

хY6)
l-i ý о.

е

лЕо
3 у,Ь
tr{L лcibFtrё а

о.

оLло
оу
xg
^Fх>\
\JF|aо

ос

о
L(ý

ýяЕа:dоF.FФ:Еý.ЕE{сý>,;Фtrо,
:looJ()
Цtr.Oý

ts\

d
б ц*_
Fчlýz>ч
>la >lл=л(Ё Ё4 rzOýO

Ф!ЕЕ:ЕНýý:ý

ч

до
ýd
:0J5
9Ьо>цФЕ
ъ'> Ф

Х >,j
>\.Y о-лvл

*l-хl-ээ9:я,ЁфýЁЕЁ
о
Lо
с)

*лL*srrrоЬ!:в9;,
еQ р
о-:;

I
(.)

о.чк

Iьа.
Fх

л о-о
LJt-L,<lOo

F
ц].

(\l
Ф

Ф

Фl.(J
Ф
2
2
Ф

\о
ф

сl

сý
t-уь
Fо

св

зо
2q)

ьY

t-

i,
F

Е

о
L

Ф

=YЕ{Ё оо

Lо<
л9
9>,
L- :ý

o:ztrа\го

г\

LjФ
!_- :l6?
хg
9Е
\JF
<о

\о

ох
(во
о0)
oJq

(-)

L

Ф

клЕ
п8ЕБY>

,lJ у l-

о-:;

\t

Е(

с)чЕ{хооt- о_

оa

о
L

Ф

Fz
ло-\J l-ra(J

(t.t

Ф
F.

цl



Приложение 3

Программа вводного инструктажа по охране труда с учащимися.

1. Обпrие сведения об образовательном учреждении, характер и особенности работы.
2. Основные положения законодательства об охране труда, Устав школы.
3. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждgния, ответственность за
нарушение Правил.
4. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для образовательного
учреждения, методы и средства предупреждения несчастных слrrаев и профессиональньIх заболеваний.
5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.
б. Пожарная безопасность, причины пожаров, способы и средства предотвраIцения пожаров, первичные
средства пожаротушения, действия обучающихся при их возникновении, изr{ение планов эвакуации из
здания школы.
7. Основы электробезопасности, способы и средства предупреждения электротравматизма.
8. Аварии, катастрофы и стихийные бедствия, возможные в районе расположения образовательного
УчрежДения. Сигналы оповещения гражданскоЙ обороны и порядок деЙствий по ним. Средства
индивидуальной и коллективной защиты, порядок их использования.
9. .Щействия обучающихся при несчастном случае, перваrI помощь пострадаtsшим.

Примечание Прu провеdенuu ввоdноzо uнсmрукmоlса необхоduлtо максu]rлально uспользоваmь
соврелlенные mехнuческuе среdсmва обученuя, наzляdньtе пособuя (плакаmьl, схемы, макеmы, .лlоdе_цu,
кtпюфuль,мьt, u пр.), поясняюlцuе безопасные Memodbt u прuемы mруdа, а mакilсе способсmвуюuluе uх
лучшех4у усвоенuю.

Приложение 4

Программа первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте с учащимися.

1. Изучение инструкций по охране труда при проведении занятий в данном классе, кабинете,
лаборатории, спортзttле.
2. Общие сведения об оборуловании на данном рабочем месте, участке, основные опасные и вредные
производственные факторы, возникilющие на нем.
3. Безопасная организация и содержание рабочего места.
4, Опасные зоны механизма, прибора, другого оборулования. Средства безопасности оборудования
(предохранительные устройства, ограждения, системы блокировки, сигнализации, знаки безопасности).
Требования по предупреждению электротравматизма.
5. Порядок подготовки рабочего места к работе (проверка исправности оборулования, пусковых
приборов, инструмента и приспособлений, з€}земления и других средств затциты).
6. Безопасные приемы и методы работы, действия при возникновении опасной ситуации.
7. Средства индивидуаrrьной защиты на данном рабочем месте и правила пользования ими.
8. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия при аварии, взрыве,
пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения, противоаварийной
защиты и сигнilлизации, места их расположения.

Примечание: Проzраt,tмьt первuчноzо uнсmрукmаuса по охране mруdа на рабочелl Mecmcl
разрабаmьlваюmся u уmверэtсdаюmся руковоdumелялru cmpynmyp+btx поdразdеленuй образоваmельllо?о
учреэюdенuя dля оmdельньtх профессuЙ uлu вudов рабоm с учеmом mребованuй сmанdарmов ССБТ,
сооmвеmсmвуюullм правu]L норм u uнсmрукцuй по охране mруdа u соz]ласовьtваюmся с профсоюзньtм
комumеmом учреэtсd енuя.


