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1. Общие положения.

Настоящая программа сOставлена с уrётом требований
законодательства Российской Федерации в области безопасности труда.

Первичный инструктаж на рабочем месте д0 начала производственной
деятелъности проходят: со всеми вновь принятыми на предприятие,
переводимыми из одного подразделениrI в другое; с работниками,
выполняющими новую для них работу, командированными, временными
работниками;

со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на
территории действующего предприятия;

со студентами и учащимися, прибывшими
практику;

на производственную

Jrд.цсL, лvr\JyDJ,tr flý uЕ)lзаны L: оослуживанием, испытанием, на_падкой
ремонтоМ оборулованиrI, использованием инструмента, хранением и

Лица, которые не связаны обслуживанием,

применением сырья и материаловl первичный инструктаж на рабочем месте
не проходят,

первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым
работником индивидуЕtJIьно с практическим показом безопасных приёмов и
методов труда. Первичный инструктаж возможен с группой лиц,
обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочегоместа.

Повторный инструктаж, согласн0 госТ 12.0,004-15''Организация
обучения безопасности труда'l, гIроводят индивидуально или с группой лиц,
обслужиВающих однотипное оборУдование и в пределах общего рабочегоместа по программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном
объёме.

повторный инструктаж проходят все рабочие, независимо от
квалификации, образования стажа, характера выполняемой работы не режечетырех р€}з в год.



2. Перечень вопросов первичного инструктажа на рабочем месте.

основные вопросы пФрвичного инструкта}ка

t, оой"е свед9ния о данном объекте, сведения о рабочем процессе

оборуловании на даннQм рабочепл месте.

и

Время

5

]\{ин}"т

2. Используемое оборулование, инструмент, материаJIы,

З. Наличие опасных и вредных производственных факторов на рабочем

месте, Карты специальной оценки,

4. Безопаонаr{ организация рабочего места. Солержание рабочего места,

5" Срелства индивидуальной и коллективной защиты, тIрименяемые на

данном рабочем месте, правила пользоваIlия ими.

20

минуг
10

минут
5

минут
l0

мин}т

6, Пор"д"к 
"роuедеп"я 

контроля за состоянием условий безопасности

труда на рабочем месте, Характерные причины аварий, пожаров,

сл)п{аев производственных травм,

5

минут

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

СпособЫ применеЕИя имеющихOя в организации средств

пожаротушения, rтротивоаВариЙной защиты и сигЕализации, меQта их

расшоложения,

5

минут

- *"*"r".""* требованиями инструкчий по охране труда:

60

минут

иот
002l2020

Инструкчия
(ДЮЦ>l.

по охране труда для методиста МБУДО

иот
00,712020

инструкrrия по охране труда при работе с компьютерами,

принтерами, ксероксами и Другими электрическими

приборами

иот
0llпа20

Инструкuия 0 мерах пожарной безопасности,

иот
0|2l2020

Инструкция по действиям в чрезвыЕIайных ситуациях,

иот
01з/2020

иот
0I412020

Инструкшия по безопасному движению работников,

иот
0|512020

Инструкuия по электробезопасности для не

электротехничоского пераонала (I группа).

обrцео время проведения первичного инструктажа:
|2а

минут

НиконоваРазработал: педагог доп. образования, и.о. специаJIиста по оТ Е.г,


