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1. общие положения.

Настоящая программа составлена с учётом требований

законодат.п".r"Ь Российской Федерации в области безопасности труда,

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной

ДеяТелЬносТиПрохоДяТ:соВсеМИВноВЬПрИняТыN.{ИнаПреДПрияТие'
переводимыми из одного подразделения в другое; с работниками,

выполняЮщимИ Hoвyro для них работу, командированными, временными

работниками;
со строиТелями, выполнЯющими строительно-монтажные работы на

территории действующего предприятия;

ао студентами и учащимися, прибывшими на производственную

практику; ,
лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкои и

ремонтом оборулования, исполъзованием инструмента, хранением и

применением 9ырья и материалов, первичньiй инструктах( на рабочем

месте не проходят.
ПервичныйинстрУкТаЖнарабочеММесТеПроВоДЯТскаЖДыМ

работником индивидуально с практическим показом безопасных гtриёмов

и методов труда. Первичный инструктаж возможен с группой лиц,

обслуживаюших олнотигIное оборудование и в IIределах общего рабочего

места.
Повторный инструктаж, согласно госТ 12.0"004-1 5 "Организация

обу.Iения безопасно.r" труда", проводят индивидуально или с группой

лиц, обслуживающих однотrrrrоЪ оборудование и в пределах общего

рабочего места по программе шервичного инструктажа на рабочем месте в

полном объёме"
повторный инструктах{ проходят все рабочие, независимо от

квалификации, образования стажа, характера выполняемой работы не реже

четырех раз в год.



2. Перечень вопросов первичного инструкта}ка на рабочем месте"

Основные вопросы первичного инструктажа Время

5

минYт

2. Используем ое об орулование, инстр),ц,{ ент, м атериалы,
20
N4инYт

З" Наличие опасньж и вредных производственных факторов на рабочем
месте, Карты специальной оценки. Возможные профессиональные ри

10

минYт

4" Безопасная организация рабочего места, Солержание рабочего места,
5

минут
10

минYт

6. Порядок проведения контроля за состоянием условий безопасности труда

на рабочем месте" Характерные причиЕы аварий, пожаров, случаев
производственных травм,

5

минут

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

Способы приl\4енения имеющихся в организации средств пожаротуIIIенияо

поотивоаВаDийноЙ защитЫ и сигналиЗ&ЦИИо места их расположецI4rI.

5

минут

8. Ознакомление с требованиями инструкций по охране труда:

60
мину,г

иот-004/2020 инструкция по охране трyда для секретаря,

иот-007i2020
Инструкuия по охране труда при работе с компьютерами,
принтерами, ксероксами и другими электрическими
приборами.

иот-01]I12020 И,"сrрупцr, о rерgх по *фэgце9ч99ц.
иот-а122020 Инструкция по действиям в чрезвычайных ситуациях.

иот-O1з/2020
Инотрукчия по оказанию первой доврачебной помощи
пострадавшим.

иот-01,412020 Инструкция по безопасному движению работццдq&

иот-0 |512020
Инструкчия по электробезопасности для не

электl]отехнического персонала (I группа).

Общее время проведения первичного инструктажа:
120
минут
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