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Введение

,Щанная программа для проведения вводного инструктажа (программа вводного
инструктажа) разработана в соответствии с ГОСТ 12.0,004 - 15 кОрганизация обуrеНИЯ
безопасности труда), Постановлением N4инистерства труда и социального раЗвития
Российской Фелераitии Nc l. Министерства образования Российской Фелерации ЛЪ 1l29 от
1З января 200З года <<Об утверждении порядка обучения по охране тр.yда и проверки знаниЙ

требований охраны тру,да работников организаций>>, Положения об особенностях

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях. В
программе изложеньi основные нормативные требования охраны труда и трудового
законодательства, знание которых обязательно для вновь поступающих на работу.

Содержание программы.

Jф
п.п. Название разделов шрограммы всего часов

1 общие положения, 5мин
2 Обrцие сведения об учрехсдении, характерные

особенности работ.

5 мин

a
J Основные положения законодательства об охране труда 5 мин
4 5 плин

5 Организация работы по охране труда в учреждении.
Государственный контроль за охраной труда"

5 мин

6 Общие правила поведения работников на территории
учреждения.

5 мин

7 Основные опасные производственные факторы, 5 мин
8 О с н о в н ы е вр е д н ы е пр о и з в о д с тв е н н ы е _ф_uц1"qрэл 5 мин
9 Основные требования по rIредугIреждению

электDотDавматизма.
) мин

l0 Основные требования производственной санитарии и

личной гигиены,
5 мин

11 Назначение и использование спецодежды, спецобуви и

других сре/]ств индивидуальной запIить].

5 мин

5 мин12 Порядок расследования и оформления несчастных
слyчаев на производстве.

13 Пожарная безопасность. Способы и средства
предотвраrцения пожаров. Щействия персонаJIа при их
возникновении.

5 мин

14 ответственность. 5 мин
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1" Общие положения

1.1. Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в соответствии

с Порядком обу,tения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда

работников организаций подлежат все рuбо,п,п" учреждения, в ToN4 числе ее руководитель"

1,1 .1, !,ля всех прини\4аемых на работу лиц. а также лля работников" переводимых на

ДрУГУЮработу,спеЦиаJ.IисТПооХранеl'руДаобязанПроВоДиТЬввсlДныЙинсТрУкТажПо

?yý:JiliX"ru.n o,e на работу лица. а,lакже командированные в учреждение работники и

работники сторонних орiuплrurдий, выполняюtцие работы н,1 выI.еJIснном учасl,ке и друr,ие

лица, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который проводит

специалист по охране труда или работник. на которого распоряжением руководителя

Учрехtдения(иЛиуПо-ПноМоЧенноГоиМЛица)ВоЗЛоженыэтиобязанносТи.
1.З. I{ель вводного инструктажа состоит в том. чтобы разъяснить вновь поступающим

работникам их залачи пь'соблюдению производст,венной и трудовой дисшиплины,

ознакомиl.ь их с характ,ером работы учрежления, общими условиями безопасности труда,

основными положениями законодательства об охране труда,

1.4. Кроме вводного инструктажа по охране труда проводятся первичный инструктаж на

рабочъм месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи,

1.5. Ilровеление инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с

имеющимися опасн ыми и,r1и вредными IIроизtsодс,гвенными факторами, изучение

.гребований охраны ,l,рула. содержашихся в IIокаrIьных норматиRных актах организации,

инструкliиях по охране ,гру.ца, техниtIеской" эксIIл\'атаIIионной докуп,tегtтаi]ии, а также

,,рrrara"rе бе:зопасньiх методов и I]риемов выIIоJIнения работ,

1.6. Инструктаж по охране труда завiршается устной проверкой приобретенных

работникоN,I знаний 
" 

nuu"rno" безоттасных приемов работы ЛИЦоМ, проводившим

инструктаж.
1.7, IlровеЛение всеХ видоВ инструктажеЙ регисТрируется в соответствуюших журналах

l]роведенИя инсl,рук,l,ажей (в установ,JIенных случаях - в наряде-допуске на производство

работ) с указанием IIолписи инс,l"руктируемого и IIодписи инстр),ктирYюшIег,о, а также да,гы

проведени я инст,руктажа.

2"общиесВеДенияобУчрежлении'харакТерныеосOбенносТиработ.

2.1 " Щать обiцие сведения об учрежлении. рассказать о характерных особенностях

производства. дать характеристику рабоT его места,

2,2. Под рабочим N4ec],()\4 ilонимаеTся r,a обсr,ановка, в когорой рtl::ll1.]:Iшй выttс)Jtняе,г

IIроизводственные оl]ерации. fiля кажлого виi1а существуIO,г cBo14 
,грсбования к орl,анизациИ

рабочего места" Однакь, общими требованиями всегда остаются; оборулование опасных для

работника зон необходимыми ограждениями, защитными устройствами и

приспособлениями, надлежаrцее освещение" вентиляция, соответствующая температура

воздуха, устранение помех в выполнении работ,

2.2,|.Во всех случаях должны исключаться механическое, электрическое, температурное и

химическоa 
"озййa,,вия 

на работающего, Защитные средства лолжны обеспечивать

безопасность, не обременятi рабоrаrоU].его, быт,ь доста],очно 
'ффек,гтлвл{ыl\,Iрl,

2"2,2,Рабочее N,{есто необходимо содержать в чистоте в течение всего рабочего времени, На

рабочем месте не должно быть ничего лишнего, мешающего работе"

2.2"3,IIолы на рабочих местах и в проходах к ним должны быть без выбоин, ср(ими, не

скользкими и чис],ьiми,



3. оснtlвные положения законодательства об охране труда

З.1" Труловой договор.
з,1,1" tрудовой договор - соглаш]ение между работолателем и работником, в соответствии с

norop"r1a работолатель обязуется предоставить работнику работv по обусловленной

трулЪвой-функциил обеспечить условиrI труда, предусмотренные Труловым Кодексом"

законамИ и иныl\4И нормативНыми гIравОвымИ актами, коллек],иВным договором,

соглашениями, JIока;Iьными нормативными актами, содержащими нормы трудового права,

своевременнс) И ts llо.цно\,t ра]мере выIIjIачиваr,ь работнику заработную плату, а работник
обязуется лично выI,1олнять определенну}о этим соглашением трудовую функчию"
соблюдатЬ действl,кltIlие в организаI{ии праI]иjIа внY,грен}rего Tp)-jloBo0,0 распоря,цка.

Сторонами трудово],,о договора являются работодаl,ель и работник.
3 " 1 "2"Труловые логоворы могут заключаться:
1 ) на неопределенньтй срок;
2) на опреЛеленныЙ срок не более пяти леТ (срочныЙ труловоЙ договор)

срочный труловой логовор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или

условий ее выполнения,
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается

заключенным на неопределенный срок.
в случае, если ни о/дна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора

в связи с истечеfIие\1 el,o срока, а работник продолжает работу после истечения срока

трудового договора. трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.
j"2. Рабочее время и время отдыха,
З.2,1. Время отдыха - время, в течение KoTopoгo работник свободен о],испо,lнения трудовых

обязанностей и ко1Oрое он может исllользовать IIо своему усl\{отрению, Нормапьная

продолжительность рабсlчего времени не может превышать 40 часов в недеJIю"

з,2"2. Нормальная tlродолжительность рабочего времени сокращается на:

16 часов в неделю - д,rlя работников в возрасте до шестнадцати лет;

5 часов в неделк,) - для работников, являющихся инвалиДами I ИЛИ II ГРУППЫ;

zl часа в неделю - лля работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет;

4 часа в неделк) и болес - лля работников. занятых на работах с вредными и (или) опасными

условиями трудаt в rIорядке, установленном Правительством Российской Фелерачии.

З"2,З, Прололжительность рабочего времени учаIцихся образовательныХ учреждений В

возрасте до восемНадцатИ лет, рабоТающиХ в течение учебногtl года в свободное от учебы
время, не N4оже,г превышать половины норм, установленных для подростков

соответству}още го во:]раста,

З.2,4" РабОта в выхоjttlые и нерабочие праздниLIнЬIе ДНИ, как праtsило. запрещается.

11ривлечение рабоr,никсlв к работе в выхо.цные и нерабочие IIразл}{ич}]ые ilни производи,гся с

их письп,lеннOгс) col .rIасия в Ojlедующих случаях:
- для предотврашlения шроизводственной аварии, катастрофы. устранения последствий

производСтвенноЙ аварии, катастрофы либо стихийного бедствия;

- для предотвраlцения несчастных случаев, уничтоженияили порчи имушества;

- для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которьж

зависит в дальнейtпе1\,{ нормацьная работа органи:]ации в целом или ее отдельньrх

подразлелений.
в других случаях rIрив.[ечение к работе в выходные и нерабоLIие праздничные дни

допускаеТся с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного

органа данной организации,



З.2"5" В течение рабоLIего дня (смены) работнику должен бьггь гlредоставлен перерь]в для
отдыха и питания Irродо,цжительностью не более дв)х часов и не менее 30 минут, который в

рабочее время не вк",Iючается.
З,2,6. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельныЙ непрерывный
отдьж). При пя,rилневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в
неделю, при шесl,и:{невной рабочей неделе - один вьrходной день.
З,2.7.Работникам IIредоставJIяются ежегоднь]е oтrrycKa с сохранение\,, \{еста работы
(лолжности) и срелнего заработка.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется рабо,гникалt
продоJ-Iжительностью 28 капендарных дней,
Оплачиваемый отrтуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право на

использование о гп.чска за первый год работы возникает у работника по истечении шести
месяцев его непрерьlвной работы в данной орI,анизации. По соглашению сторон
оплачиваемый отпчск работнику мо){ет быть гtрелоставлен и ло истечения шести месяцев.
З.3" Охрана труда женIцин,
3.З,1" Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных
женщин.
3"3,2. Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе
в ночное время" выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеюших детей в

возрасте до трех ле]. J{опускаются только с их письменного согласия и при условии" что это

не запрещено им медицинскими рекомендациями.
Привлечение женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в выхOдные и

нерабо.тие праз.ц}{иrIные дни допускается только в случае. ес.тII такая рабо га не запрешена им
по медицинским показаниям.
3.З.З. Запрещается IIрименение труда женщин на тяжелых работах и на работах с вредными

условиями труда,
З.3,4. Женщина]чI разрешIается поднимать и пере]l()сить тяжести врччнyю: постоянно в

течение рабочей с]vlсllы - массой не бо:tес 7 Kt,. tlсриод[{чески (;to 2 ра:з в ,,tac) rtри

чередовании с другой работой - массой не более 10 кг.
3.З"5, Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их
заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины
I1ереводят,ся на др)-г.Yю работу, исключающую воздействие неблагоприятньIх
произво/Iственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе"
3.З.6" Перечень работ, на которых запрешается применение труда женщин установлен
IIравительством Российской Фелерашии.
3"4, Охрана труда.
З,4.1. Обеспечение здоровых и безопасных условий возлагается на работодателя.
(Работолатель - физиLтеское лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в

трудовые отноlllения с работником. В сл"yчаях. установленных фелеральньiми законами, в

качестве работолатеjIя может выступать иной субъект. наделенный правом закл}Oчать

трудовые J,огOвOрьL )

На работолателя такжс возлагается обеспечение обучения всех работников безопасным
приемам труда, а также llроведение инс,груктажа tlo охране тр},да и llро,гивопожарной
безопасности,
з,4.2" Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве, проиOшедшие с

работниками и другими лицами, в том числе подлежащими обязательному социальному
0трахованию от несl{астных случаев на производстве и профессиональньж заболеваний при
испоJтнении ими ,rруловых обязанностей и работы по заданию организации или

работолателя - физического лица.



3.4.3. Запрещается направлять на тяжелые работы и работы связанные с вредным и или
опасными условияN,rи трудIа }кенщин детородного возраста и лиц моложе 21 года. а также
работников, KoTopbi\,T эти рабо,Iьi tIротивоlIокАзаны IIо сос,гоянию здоровья.
З,4,4, Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями Труда (в том tIисле на подземных работах), а также на работах, связанньж с
движением транспорта, проходят за счет сродств работодателя обязательные
предварительные (при llоступлении на работу) и периодические (лля лиц в возрасте до 2l
года - ежегодные) медtицинские осмотрьт (обслелования) для определения IIригодности этих
работников для выIlо_rIнения поручаемой работы и IIредупре)t(дения прсlфес,сисlнаJIьных
заболеваний.
Вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выIIоjIнении ко1орых
проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследов ания), и
порядок их проведения определяются нормативными правовыми актами, утверждаемыми в
порядке. установ.пеtчном Правительством Российской Федераrдии.
З.4"5. Рабочие и сJI\/жащие обязаны соблюдать правила и инструкции по охране труда,
установленные r,ребования обраrцения с машинами и механизмами" пользOtsаться
выдаваемыми им средстваN,Iи инливидуеtтьной защиl.ы,

4, Правила внутреннего трудOвого распорядка Учреждения и отве1гственность за их
нарушение

Правила BHyTpeHHe1,0 трудового распорядка определяюТ обязанности работников и
администРации прИ выполнении имИ своиХ должностных обязанностей. режим работы, а
также правила повеления на учрежДении, утвер}кдаю,гся руковоjIи,геJIеl\,I учрех(дения,
Выполнение r,ребований Правил внутреннего труilоtsого распоря.цка <lбяза.l.еJIьно всеми
работаюrцип,tи"
законодательством, уставами и положениями о Дисциплине могут быть предусмотрены дляотдельных категорий рабочих также и другие дисциплинарные взыскания.

5. Организация рабоr,ы по охране T,pyita в Учреждении. Госуларсlгвенный контроль за
охраной,,,руда

5,1" Госуларственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и правил
по охране труда осуIJIествляют:
специальные уполномоченные на то государственные органы и инспекции, не зависящие в
своеЙ деятельнОсти оТ администРации учреждений и их вышестоящих органов Федера-шьная
инспекция труда Российской Федерации (Рострудинспекция, Роспотребнадзор);
Госуларственные орI,аны и инспекции, специацьно уполномоченные в соо,I.ве'ствии с
Федеральными законами осуществлять надзор за соблюление]\,I правиJI гIо
безопасности работ в отдельньIх отраслях промышленности (Ростехнадзор).
5,2" KoHTpoJ-Ib за охраной труда в учреждении осуществляют должностные Jlица,
назначенные распоряжением руководителя Учреждения.
5"3, Вьтсший над:]ор за'очным и единообраaп"i, исполнением законов о труде на
территории Российской Федерации осушествляется Генеральным прокурором Российской
Федерачии и подLIи r{снными ему нI4жсстояLI]иNIи rIрокурора]\{и.

6" Общие правиJIа поведения работников на территории Учрежления"

обrцие правила поtsедения рабо,rников на территории учреждения устанавливаютсяправилами внутреннего распорядка"



7" Основные опасные производственные факторы.

Основньтми источнr{каl\,Iи опасньш производственных факторов являются :

неисправност,ь сlборудования, инструмента, конструктивные недостатки
оOорудования;
- неудовлетворительное содержаниетранспортньIх средств, грузоподъемных
механизмов, электрооборулования;

загромождение рабочих мест, проходов и т.д"; обратить внимание на лестницы и
переходы на территории учреждения;
- недостаточная механизация опасных и тяжельж работ (погрузо-разгрузочные работьi"
монтажные работы на высоте);
- не использование (неrtравильное исгtоJIьзование) срелстts индлlви,чуаtпьной заLциl,ы;
- несовершенс,гво технологического процесса;
- неудовлетворительное содержание здания и территории,

[l. Основные вредные производственные факторы:

- на,чичие в возлухе вредных веществ в виlIе пыли, паров. газов и их сrо9динений;
- ионизируюшие поля и излучения;
- неионизируюrцие поля и излучения;
- отсутствие или недостаток естественного света;
_ недостаточность искусственного освещения и т.д.

9. Основные требования по предупреждению электротравматизма.

9.1" Каждый работник /lo_rlжeн зна,гь. Liто:],Ilек,грический IoK IIреilсl,аliJlrlе,г собой скрыtыti Btl.,i
ОПаСности. При прикосновении к токоведуп{им частям оборулования иJ|и оголенныN{
проводам. находяш{имся под напряжением, человек может получить электротравму
(частичное поражение током) или электрический удар (поражение организма в целом при
паРаЛиче дыхания и.ilи сердца, или того и лругого одновременно при параличе нервной
системы. мышц r,ру.ttной клетки и желудочков сердца),
9.2. ВО избежание поражения электрическимтоком необходимо соблюдать сл9дующие
правила:
- не прикасаться к арматуре общего освещения, электрическим проводам, к
неиЗолированным и не огражденным токоведущим частям электрических устройств,
аППараТоВ и приборов (розеток, патронов, переключателеЙо рубильников, предохранителей и
др,);
- В случае обнаружения нарушения изоляции электропроводок, открытых токоведущих
частеЙ электро об ор),,l{о вани я и ли нарушени я заземления оборудо вания нем едJ-Iенно
сообщить об этом администрации;
- не наступать на переносные электрические провода лежашlие на гIоJtу. Не сниьtа,гь
ОГРаЖДения и заIцитные кожухи с токоведущих частей оборулования, аппаратов и приборов;
не оТкрывать двсри эJrектрораспределительньtх шкафов (щитов), не класть в них никаких
предметов (например. ключей от помещений);
- ЗаIrрещается исI-IоJIьзовать в производственных помещениях переносные
ЭЛекТроНагреватеJIьt-Iые приборы (электрочайники. электрOкипятильники" э,пектроплитки и
т"д.)
- не производить саlt4остоятельно ремонт элек,rрооборудования, аIIпаратов, приборов,
светильников, замеi{у электроламп и электрозащиты (плавких предохранителей.). чисrку
ЭЛеКТРОСВеТильникоts. Эти работы должны выполнять только специаJтисты-электрики;



- при перерыtsе в подаче электроэнергии и уходе с рабочего места, хотя и на короткое

время, об"auraпu"о выклк)чать оборулование (механизмы), на котором выполнялась

порученная рабо,га.

10" основные требования производственной санитарии и личной гигиены,

10.1. Все работники лолжны соблюдать правилаличной гигиены:

- работать в Улобной обуви, плотно сидяrцей на ноге, на непромокаемой и нескользящей

подошве, в опрятной одежде;
- во upa*" рабоr,ы (в зависимости от условий труда) пользоваться хорошо подогнаннои

спецодеждой, спеttобувью и друr,ими средствами индивидуапьной защиты.

10,2" Принимать пи]Ilу только в предна]наLIенных,ltля этой U.е.r]и \,{естах, о,твечаюшIих

санитарно-гигиениLIескипт 
,гребова}{иям. lIрием пишlи на рабочеь,т N,lecTe запрещается"

10,з" flля обеспечения санитарно-бытовых удобств работаюших на учреждениях должны

быть оборудоваIIы:
- комната (плесто) для отдыха:
- гарДеробЫ (rrrкафы' ве11JалкИ и др.) для хранеНия одежлЫ и личныХ вещей, душевые,

умывальники;
- помещения дJIя JIичной гигиены }кенщин в наиболее крупных учреждениях:
- лица, связанные с приготовлением пищи. продажей продуктов должны проходить

ежекварта,тьные медицинские осмотры;
- ответственность за соблюдениь правил личной гигиены и содержание рабочего места

в надлежащем соOтоянии несет каждый работник г{реждения,
10.4" На каждом учреждени и и нарабочих местах должны быть созданы необходимые

санитарнО-гигиениLlСские услоВия труда в соотвстСтвии с нормативами, Этими нормами

реглаN4еь{Тирую1ся нсобходимые дj-Iя здороRья и блаt,оприя,гноI,О труда llЛоlЦа,l1ь и объеN,{

производlСтвенныХ гtомещенИй, освещение и оl,оllJlение, меl,еороjIогI]ческие усJlовия

(температура, влажность, давление воздуха), шум и вибрация. содержанiIе пыли в воздухе"

10,4.1, Освещение производственньж помещений может быть естественным и

искуоственным" Иск"yсс,гвенное освеIцение бывает: общее, местное и коплбинированное,

требования к освеIцению: достаточная освещенность рабочих поверхностей, рациональное

направление све,га на них, отсутствие резких теней и бликов на рабочих местах

1поверхносr.ях). Хорсlшсе освеIцение рабочего места - одни из важных факторов

благоприятных и безопасных условий труда. Ддминистрация l,акже должна ос_Yщес гвJIя гЬ

мерЫ по защите работникОв от шума и вибрации эксплуаТируемого оборудования,

11. Назначение И использование спецодежды, спецобуви и других средств

индивидуальной защиты.

11"1, Все работники" 3анять]е на рабо1ах с вреjlнь1l1,tи условияl\{и трула, вкjIючая

теп4tlерагУрные tsо,]лсйс,t вия, загрязнения, обесlIеLIиваlо гся бectt"ltit,i,Ho, Ilo lc ганоt]j|енньlм

норма\4 спецодеждой, спецобувью, смывающими и обезвреживающими средстtsами и

другими средgl,tsами индивидуальной защиты (СИЗ). Спецодежда должна выдаваться

работаюrцим в установленные сроки и соответствовать стандартам" Работа без

предусмотренных нормами спецодежды и др),гих Сиз запрещается"

1 1.2" Спецодежда работаюших доJIжна подвергаться своевременному ремонту и стирке,

Ilорядок выдачи, пс)льзования и }хода:]а сlrецодеждой должен регулироваться спеrIиа,,[ьной

инструкIiией в ооо.l,ве,гствии с особенностями r]роизволстRа,



11,3. РаботаюшIие, tIоJiучающие согласно действующим нормам средства индивидуаrьной
Защиты, должны проходить специаJIьный инс,груктаж с обучением простейшим способам
проверки исправностIi приспособлений и тщательно тренироваться в пользовании ими"
1 1"4, Спецодежда, спецобувь и другие СИЗ являются собственностью учреждения и
Подлежат возврату lIри увольнении, переводе на другую работу, по окончании сроков носки.
1 l"5" Администрация учреждения должна вести учет выдачи спецодежды, спецобуви и
ДРУГих СИЗ на каждого работника отдельно в личньж карточках r{ета выдачи.

12. Порядок расследования и оформления несчастных случаев на производстве.

12,1. Расследованию в порядке, установленном статьями228 и229 Трулового Кодекса и
ПОлОжения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в
отдельньгх отраслях и организациях (лалее 

- установленный порядок расследования),
ПОДЛеЖаТ события. ts результате которых работниками или другими лицами, участвуюшими
в производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные телесные
повреждения (TpaBblbl.). в тоМ числе причиненные другиМи лицами, включая: тепловой удар;
ОЖОГ; Обморожение; утопление; поражение электрическим током (в том числе молнией);
укусы и другие телесные повреждения. нанесенные животными и насекомыми; повреждения
ТРаВМаТиЧеского характера, полученные в результате взрывов, аварий, разр}.шения зданий,
сооружении и конструкций, стихийньгх бедствий и других чрезвычайных ситуаций, и иные
ПОВРеЖДения Здороtsья, обусловленные воздеЙствием на пострадавшего опасньш факторов,
повлекшее за собой необходимость его перевода на другую работу, временную или стойкую
УТРаТУ ИМ ТрУДоспособности либо его смерть (далее 

- несчастныЙ случаЙ), происшедшие:
а) пРи непосредственном исполнении трудовых обязанностей или работ по заданию
РабОтодателя (его представителя), в том числе во время служебной командировки, а также
при совершении инь]х правомерных действий в интересах работодателя, в том числе
НаПРавленных на гIредотвращение несчастных cJIyLIaeB, аварий, катастроф и иных ситуаций
чрезвьтчайного xapaKтepa:
б) на территории орr"анизации, других об,ьектах и плоIJiалях. закрепленных за организацией
На правах вJIадения rrибо аренды (далее 

- территория организации) либо в ином месте
РабОты В течение рабочего времени (включая установленные перерывьт), в том числе во
ВРеМя СлеДоВания на рабочее место (с рабочего места), а также в течение времени,
необходимого дJIя приведения в порядок орулий производства, одежды и 1," It" перед начаJIом
И ПOСЛе ОКОнЧания работы, либо при выполнении работ за пределами нормальной
ПРОДОЛЖИТеЛЬности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные Щни;
в) при следовании к месту работьт или с работы на транспортном средстве работолателя иjIи
СТОРОннеЙ организации, предоставившеЙ его на основании договора с работодателем, а
Также на личном транспортном средстве в случае использования его в производственньIх
ЦеЛях В соответствии с документально оформленным соглашением сторон трудового
ДОГОВОРа или объективно подтвержденньIм распоряжением работодателя (его
представителя) либо с его ведома;
г) во время служебньтх поездок на обtцественном транспорте, а также при следовании по
ЗаДаНИЮ работола,геrlя (его представителя) к месту выполнения работ,и обрат,нсl. в том Liис_це

пешком;
л) гrри следовании к месту служебной командировки и обратно;
е) при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время
междусменного отлыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник или
механик рефрижерат,орной секции в поезде, бригала почтового вагона и другие);
Ж) ВО ВреМя МеждусNrенного отдыха при работе вахтовым методом, а также IIри нахождении
На СУДНе (вОЗдУшном, морском, речном и лр") в свободное от вах гы и су/]овых работ Rремя;



з)ПриприВЛеченИиВусТаноВЛенноМПоряДкекУЧасТиюВЛикВиДацииПосЛеДсТВии
ouruarpo,1r, аварий и -lр}гих .tрезвьтчайных ситуаrrий природного" техногенного,

криминогенного и l,{HoI,o характера,

В установленно]!! пс)ря.]iке расслеjtук-)тся 
,гакже несчастные с,цучаи" происIпедшие с

работодателями -- (lизическими лицами и их полномочными представителями при

непосредСтвенноМ осуществЛении имИ труловоЙ деятельнОсти либо иньtх действий,

обусловленных трудовыми отношениями с работниками"
Расследl.ются в ус-гаL{овлен}{ом порядке, квалифицируются, оформляются и r{итываются в

соответствии с требованиями статьи 230 Труло"ого kод,кса и Положения об особенностях

рассJIеДоВаниянесliасl-НыхсЛУЧаеВнаПроиЗВоДсТВеВоТДеЛЬныхоТрасЛяХиОрГани:]аЦиях
как связанные с производством несчастные случаи. происшедIпие с работниками или

другими лицами. участвующими В производственной деятельности работодателя, при

исполнении ими ,,pl,rto"ir* сrбязанностей или работ по заданию работолателя (его

представителя). а также осуществлении иных правомерньтх действий, обусловленных

трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах,

12.2,ОкажДоМнесLlасТноМсЛУЧаенаПроИЗВоДсТВеtIОсТраДаВшийилиоЧеВиДецВТеЧение
смены должен сосlбtl{и,гь непосредственномy руководителю рабо,г, которьй должен

сохранить до Har]at,Jlii рабо,гы коN,lиссии II0 расследованию обсt,аttсlвку нi] рабочеN4 \,{cc,l с и

состояние оборудования такими, какими они были в момент rIроисш]ествия (если эl,о не

угрожает жизни и здоровью окружающих работников и не приведет к аварии),

12.з. Комиссия по рассJtедованию несчастного случая обязана провести расследование

обстояr.елЬств и приЧин несчасТного сJIучая. выявитЬ и опросить очевидцев и лиц,

допустивIпих нарYIшение правил по охране труда, по возможности получить объяснение от

пострадавшего и в теLIение трех суток составить акт по форме H-l 
"

12,4" Руководитель ччреждения незамедлительно принимае1 меры к устранению причин"

вызвавших несчастный случаЙ на производстве, и утверждает 2 экземпляра акта поФорме

н-1. дкт формы Н-1 с материалами расследования подлежит хранению в течение 45 лет на

учреждении, где взят на учет несчастный случай,

12"5" Несчастный с.]tучай. о котором постраlIавшийили очевилеl{ не сообшили

администрации учреждения в течение рабочей смены, и,ци о,г которого потеря

трудоспо;обности нilс,гупила не сра]у. расследуется по заявлению пострадавше.о или литIа,

предстаtsляюшIего el,o ингересы в срок не более месяца со лня подаLIи заявления, Вопрос о

состав'ении акта формы I]-l решае,Iся IIос,пе всесторонней rlроверки заявjlения о несLIас-гFIоNl

случае с учетом всех обстоятельств, показаний очевидцев и других доказательств,

i2.6" одиН экземпляР утвержденного руководителем учреждения акта по форме Н-1

пострадавш ий и:lи -lrицо. представляющ0€ его интересы, должен получить на руки по

окончании расследования "

12"7, [1ри получениИ травмы на производстве администрация, по окончанию расследования

несчастного случая. обя:зана выдать работнику на руки один экземпjIяр акта по форме н_1" в

случае отказа администрации В составлении акта по форме Н-1, а также при несогласии с

содержанием ак,га формы Н-1 конфликт рассматривает профсоюзный комитет учреждения

(организачии), государственный инспектор по охране труда или суД,

12.8. Разногласия по вопросам расследования, оформления и уtета несчастных случаев на

производстве, нспри,]нания работола,rелем (угtолномоченным им rIредставителепл)

несчастноl-о слуLIая" с),гка:]а f] проведении расследования несчастного случая и составJIения

соответстВующегО aKTai, несоГJIасиЯ пос,rраllавlI]его иjIИ его.цоверенного лица с содержанием

этого ак,га рассмаl.риtsа}о,гся сооl,ве,гсl,вующими орI,анами государственноЙ инспекции труда

или судоN4,

l0



13. ПожаРная безоПасность. СпособЫ и средства предотвращениЯ по}каров"Щействия

персонала при их возникновении,

1з,1, Каждый работник должен выполнять правила по пожарной безопасности, а в случае

возникновения пожара принимать все зависящие от него меры к спасению людей и тушению

пожара, С этой целью он должен выполнять основные требования противопожарного

режима.
1З.2, Усвоить, где находятся первичные средства пожаротуIпения, а также какие подрr"Iные

средства можно применять при тушении пожара,

13.3. Курить только в специально отведенньIх и оборудованных мостах,

1З,4, ПрИ работе с огнеопаСнымИ материалами соблЬдать противопожарные требования и

иметь вблизи необходимые средства для тушения пожара (оiнетушители, песок, воду и др,),

t3.5"УходяпосЛеДни''.рuбочеГOПоМеЩения'необхоДимоВыкЛЮЧиТЬЭЛекТросеТЬ'За
исключением дежурного освеlцения,

13.6, Обо всех замеченных нарушениях пожарной безопасности сообщать администрации

учреждения,
l ;i""'й ;;.ни кн о в ении п о жара н емедл ен н о при ступи]: 

:,:"л ]lт:::: :у::::ж::
.p.o.r*u*r, сообrr{ить по r.п.фону 01 в пожарную поrlraулj_тч:::::рации у{реждения

tз"в. В расположении учреждения работнику :]апрещается:

загромождать и закрывать проезды и проходы к пожарному инвентарю, оборулованию

пожарному крану;
бросать на пол и оставлять

промасленные тряпки и др.l
;;;;;.п.пrропu*пы бумагой и тканью, вешать на электровыключатели и

и
неубранными в рабочих помещениях бумагу,

ЭЛекТроПроВоДаоДежДУ,крюки,приспособЛенияиДР.,забиватьМеТаЛЛиЧ9скиеГВоЗДи
между электропроводами, подключать к электросети непредусмотренные нагрузки,

ЗаменяТЬперегореВшиеПреДохраниТеЛикУскаМиПроВолоки-(жУЧкаМи);qY ппq тrпйготоRпения ПиЩи и
использовать на складах, в конторских помешениях для приготовления

обогрева: электроплитки, электрочайники и др,;

_ " 
чиотить рбочу, ооa*дуъензином и другими легко воспламеняющимися

жидкостями.

14. ответственность

за невыполнение требований инструкuий, положений и Правил работник несет

ответственность согласно действующему законодательству"

разработал: педагог доп" образования, и,о, специалиста по от Никонова Е.Г,
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