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1. обшие положения,

Настояu{ая программа составлена с учётом требований

законOдательства Российской Фелерации в области безопасности труда,

ПервичныЙ инструктаж на рабочем месте до начала производственной

деятельности проходят: со всеми вновъ принятыми на предприятие,

переводимыми из одного подразделения в другое; с работниками,
выполняюшими новую для них работу, командированными) временными

работниками;
со атроитеJ]ями, вьiполняющими строительно-монтажные работы на

территории действующего предприятия;

со студентами и учащимися, прибывшими на производственную

практику; _

Лица, которые не авязаны с обслуживанием, испытанием, наладкои и

peMoHToN4 оборулования, использованием инструмента, хранением и

применением сырья и материалов, первичный инструктахt на рабочем меате

не IIроходят,.
первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым

работником индивидуально с rrрактическим показом безопасных приёмов и

методов труда. ПервичныЙ инструктаж возможен с группой лиц,

обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего

места.
ПовторныЙ инструктаж, согласно госТ 12.0.004-1 5 "Организация

обучения безопасно.i" труда", проводят индивидуаJIъно или с группой лиц,

обслуживающих однотийное оборудование и в пределах общего рабочего

места гIо шрограмме первичного инструктажа на рабочем месте в полном

объёме.
повторный инструктаж шроходя]^ все рабочие, не:]аtsисимо от

квалификации) образования стажа, характера выполняемой работы не реже

четырех раз в год,



2. Перечень вопросов первичного инструктажа на рабочем месте.

основные вопросы первичног0 инструктажа

1, об.r..*д."r, о данrо* об"екrеJ"еГ.",, о ГuО*епо прц;Б;
оборудовании на данном рабочем tr4есте,

Время

)
минут

2. Используемое оборулование, инструмент. N4ат,ериалы,

месте, Itарты специальной оценки.

20

мину,r

10

минут

4" Безопасная организация рабочегtэ места. Солержание рабочего места,

5, Срелства иriдивидуальной и коллективной зашиты, применяемые на

данном рабочем месте, правила пользования ими.

5

минут
10

минут

о. Пор"лок проведения контроля за состоянием условий безопасности

труда на рабочем месте. Характерные причины аварий, пожаров,

слVчаев пDоизводственных травм 
"

5

минут

7. Меры пожарной безопасности, действия при аварии, взрыве, пожаре,

способы применения иl\4еюtцихся в органи:]ации средств

пожаротушения, противоаВарийной заIдиты и сигнализоЦИИ, места их

8, ознакомление с требованиями инструкций по охране труда;

5

минут

60

минут

иот
001/2020

Программа первичного инструктажа для директора мБудо
(ДЮЦ)"

иот
00112020

Инс,грукuИя по охраНе труда при работе с компьютерами,

принтерами, ксероксами и другими электрическими

приборами.

иот
011/2020

Инструкtlия о мерах пожарной безопасности.

инс,гру-кltия rlо действиям В чрезвьшайных ситуациях.иот
012l2020
иот
0Iз12020

инструкчия по ока]анию первой доврачебной помощи

пострадавшим.

иот
a\4l202a

ИнструкцИя по безопасному движению работников,

иот
0 1 5/2020

инс,грукшия по электробезопасности для не

электротехнического персонала (I группа),

обtцее время гIроведения первичного инструктажа;
120

минут
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