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1. оБщиЕ положЕния

1.1. настоящее Ilоложение разработано для обеспечения профилактических мер по

сокращени}о производственного травмаIизма и профессио"-:ч:11 заболеваний и

определяет виды, содержание и порядок проведен"" 
"",Ъру*тажей 

в МБУЩО (ДЮЦ) (далее

i;:''fiТХ?.. n o,n о *.н и е р азр аб отан о в с о отв етс,"" 
: :1:.б T::yy l ff;t" ж:#ffi :

рФ, гост 12,0.004-2015 Системu .,unoupToB безсlпасности труда (ссБт), Организация

обучения б..о'uйо*" 
-rруоu 

сбщие 
'пЁпо*"""я, 

лПостановления 
Министерства труДа

исоциальНого развиТияро':'гg rrzq i iз.01,200З г, коб утверждении порядка обучения по

охране труда, npo".p*" знаний требований охраны труда работников организаций>>,

1.3, Гlериодичностъ и сроки проведения инструктажей, с учетом отраслевых нор]\{,

утверждаЮтся приказом руководителя Учрехtlения,

1"4"IlохаракТерУиВреМениПроВеДенияинсТр\lкТажиПоДра-JДеЛяЮТНа:
а) вводный;
б) на рабочем месте:
,первичный;
,повторный;
, внеплановый;

1"5. lIровеление инс,груктажей по охране труда пожарной и электробезопасности включает

себя ознакомление работников с имеюпIимися опасными иJIи вредными производственными

факторами,'.у'.''.требованиЙохраныТрУДа,соДержаши::.:..:.i:'хаГIЬНыХнорМаТиRНых
актах Учреждения, инструкциях по охране труда, техническойо эксплуатационной

ДокУМенТации'аТакжеПриМенениебезопасныхМеТоДоВиприеМовВыПоЛненияработ.

Ш. ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

2.1. Вводный инструктаж по охране 1,руда

2.1.1.ВводныЙинсТрУкТажПоохранеl'рУДаГIроВоIIи'IсЯсоВсеl\tиiIрИниN'{аеМыМиНарабо'гув
учреждение лицами, а также с временными, командированными в Учреждение

работниками, студентами, прибывшими на производственную практику, Вводный

инструктаж проводит специалист по охране труда или лицо исполняющее обязанности

специалиста по охране труда. Вводный инструктаж по охране труда проводится по

программе, утвержд;нной руководителем Учреждения,

2,|,2,о проведении i]водного инструктажа специалист по охране труда делает запись в

кЖурнале регистрации вводно.о 
"пЪiруптажа) 

с обязательной гtодписью инс'рYктируеN,l.,1,0

; Т:*Н#'IХ,Нii"?;.мыми на работу лица обязаны пройти СЛеДУЮШИе ИНСТРУКТаЖИ:

вводный, первичный на рабочем месте, инструктажа по пожарной и электробезопасности,

2.2.ПервичныйинсТрУкТаrкнарабочеммесТеПоохранеТрУДа
2.2'|"ПервичныйинстрУкТаЖнАрuооч.'МесТеПроВОДиТсяДонаЧаПапрои:]ВоДсТВеннои
деятельности со сле,]уюrцими раOотниками :

со всеми вновь принятыми на работу в работниками,

с работниками, переведенными из другого структу!ного подразделения, либо работниками,

которыМ поручается выполнение новой для них работы;

скоМанДироВанныМиОТороннихорГаниЗациЙ,временныМиработниками.
2.2,2"ПерВичньiй инс],руктаж на рабОчем месте проводит непосредс,гвенный руководитель

структурного подразделения n_o i про1-рамме провед9ния инструктажа на рабочем \4есте),

инсТрУкцияМIIоохраНеТрУДа.НапериолВреМенноГооТсУТсl.Вияр)/коВоДиТеЛясТрУкТурНоI.о 2



подразделения, приказом руководителя Учрежления назначается работник ответственньтй за

проведение инструктажей.
2,2.з,о проведении первичного инструктажа на рабочем месте инструктируюruий делает

запись в <Журнале регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте) (в графах с

1-6 и с 8-10) с оiмеr*оЙ uП.рвичный> с обязательной подписью инструктируемого и

инструктирующего. а так же ставит подпись, дату в контрольном листе, в 2-х экземплярах

инструктирующих и инструктируемый,
2.2.4,первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым индивидуально с

практическим показом бе:зопасных приемов и методов труда, Первичный инструк,гаж

возможеН с групrrоЙ лиц, обслУживаюUIиХ однотипнОе оборулОвание! и в пределах обrцего

рабочего места.

2.3. Стаiкировка

2,з.|" Все рабо.Iие. после первичного инс,грчктажа на рабочепл месте должны в течение

первыХ 2-i4 смеН (в зависиМости оТ *upun"pu работы, квалификации рабоr,ника) пройти

стажировку пОд руководством лиц, назначенных прикiilзом руководителя Учрежления,

2,З.2"I_\елью стажировки является практическое освоение непосредственно на рабочем месте

навыков u"rrrопrr"пrя работы, приобретенных при профессиональной подготовке, а также

освоение работником безопасных методов и приемов труда в новыхо незнакомьш ему

условиях"
2.З,З, Стажировку должны проходить:

- все вновь принимаемые и переводимые на другую работу;

- рабочие и специ&тIисты, занятые на работах, к которым предъяВляю,Iся дополнитеJlьные

(повышенные) требования безопасности труда; 
tю со специfu,Iистом

2.з.4,руководство отдела (структурного подразделения) по согласовани

по охране труда может освобождать от стажировки работника, имеющего стаж работы по

специа"тьности не менее З лет, переходящего из одного структурного подразделения в

другое, если характер его работы й ,rn оборулования, на котором он работап ранее, не

меняется,
2"з.5. Стажировка llроводи1ся по разрабо,ганным програм\{ам rIроведения первичнOго

инструктажа на рабочъм меоте, в объеме-инструкuий по охране труда, а так же должностных

обязанностей.
2,з"6,после проведения стажировки руководитель стажировки должен проверить устно или

письменно приобретенные теоретические знания и практические навыки в соответствии с

инструкциями и должностными обязанноOтями,

2,3.7" О провелении стажировки руководитель делает запись в кжурнале регистрации

инструктажа на рабочел,л *.arau 
- (u графах с 11-1З), с укаj]аниеN4 количества смен

стажировки, периода стажировки, обязаiельной подписью рабочего и лица проверившего

знания и допусl,ившего к самостOятельноЙ работе,

2"4. Повторный инструкта}к по охране труда

2.4,L Ilовторный инструктаЖ на рабочеМ месте проводяТ руководители структурньш

подразделений, по <<программе проведения первичного инструктажа на рабочем месте) и

инструкциям по профессиям и видам выполняемых работ,

2,4.2, IIовторный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми рабо,гниками, за

исключением Jlиц, освобожденных от первичного инструктажа, в сроки, установленные

руководителем Учреждения, но не реже чем один раз в шесть месяцев,

2,4,з" О провелении повторного 
"rarрупruжа 

на рабочем месте инструктирующий делает

запись в <Журнале регистраu"" ""arpfn,u*u "u рuбо"пл месте) с отметкой кПовторный> с

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего,



2.5. Целевой инструктаж по охране труда

2"5,1"Целевой инструктаж на рабочем месте проводится при выполнении разовьIх раоот, не

связанных с прямыми должностными обязанностями по специ&rlьносl,и (погрузка, разr,рузка,

уборка, ,. n.); ликвидация последствий аварий, стихийньн бедствий, работ, требующих

оформления наряда-допуска, разрешений и прочие докр4енты; Щелевой инструктаж

проводит непосредственный руководитель работ"

2.6" Внеплановый инструктаж по охране труда

2.б" 1.Внеплановый инструктаж проводя1,:
. при введении в действие новых или переработанных стандартов, fIравил, инструкuий псl

охране труда, а также изменений к ним;
" при изменении технологического процесса, замене или N,rодернизации

приспособлений и других факторов, влияющих на безопасность труда;
оборудования,

" при нарушении работаюrчими требований безогlасности труда, которые могут привести

или привели к травме. аварии, пожаруl отравлению.

. в перерывах в работ,е - для работ, к которь]м предъявляю,t дополнительные (повышенные)

,ребо"апия безопаснос,ги труда, бо.,lее чеl\I на З0 ка,,rендарных лней" а дjlя ос,гаJtьных рабоl
60 дней,
2,6,2,о проведении внепланового инструктажа на рабочем месте инструктирующий делает

запись u uжур"апе регистрации инструктажа на рабочем месте> с отметкой квнеплановый>

с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также указанием
причины проведения внепланового инструктажа,

шl. инструктАж по элЕктроБЕзопАсности

3.1. Инструкта}к по электробезопасности
3"1,1. Инструктаж по электробезопасности с присвоением первой группы допуска

проводится с работниками должностные обязанности которых не связанны с

обслуживаемэлектротехнологическогооборудования, но, выIIолняющими работьт, при

которых может возI]икнуть опасность поражения электрическим током, Перечень профессий

(должностей), требуюLцих обучения и ат],естации по элекr,робе:зогIаснос,ги у,гtsерждается

руководителя Учреrкдения, Инструктаж (обучение) проводится в следующем порядке;

первичный - при поступлении на работу; повторный _ один раз в год"

з.I"z. Инструктаж проводится по инструкции кТребования электробезопасности для

неэлектроТехническОго персонала, Для присвоения I группы по электробезопасности),

утвержденной руководителя Учреждения.
3"1"}" Инструктаж (обучение) по электробезопасности с присвоением 1 группы может

проводи.гь 0тветс]венный за электрохозяйство Учрежления ;lибо работник организации

обслуживающей электроустановки Учрежления из числа электротехнического персонzLT а с

ква,чификационной группой по электробезопасности не ниже третьей.

з"1"4. О проведении инструктажа делают запись в журнаJIе <Регистрации инструктажа по

электробеЗопасностИ для неэлеКтротехниЧескогО персонаJIа с присвоением первой грlтlпы

допуска) с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

IV. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТА}К

4. 1. Противопожарные инструктажи
4,1.1" Противопожарные инструктажи организуются и проводятся по общим правилам

организации обучения работаюпдих безопасности труда на основании требований гост
12"0"004_2015 Система стандартов безопасности труда (ссБт). Организация обучения

безопасности труда, Общие положения,
+



I1o характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на:

"вводный;
, первиtIный на рабечем месте;
, повторньтй;
,внеплановый;
, целевой,

4.2. Вводный инструктаж
4"2.L вводный инструктаж по пожарной безопасности проводят со всеми вновь

принимаемыми на работу независимо от их образования, с,гажа рабоr,ы по данной профессии

или должности, с вр9менными работниками, командированными,
4.2.2, вводный инструкта}к проводит ответственное лицо на которое приказом возложены

эти обязанности,
4.2.З. Вводный инструктаж проводится в кабинете охраны труда или специ&тьно

оборулованноМ помещенИи с исполЬзованиеМ современНых техниЧеских средств обучения и

11uaподr"r" пособий (плакатов, натуральных экспонатов, макетов, моделей, видеофильмов и

т,п.),
4.2,4. Примерный перечень основных вопросов вводного противопожарного инс,груктажа:

- лействующие в Учреждении приказы, правила, инструкции, положения по вопросам

пожарной безопасности, общие требования по соблюдению противопожарного режима,

требьвания инструкции О мерах пожарной безопасности. ответственность за нарушения

правил пожарной безопасности ;

- основные причины пожаров и взрывов" На-гlичие взрьiвопожароопасных производств

(участков, работ) и их общая характеристика;
- обrцие меры по обеспеT ению пожарной безопасности,
- существуюrций в Учреждении порядок (система) оповеrцения irюдей о пожаре,

* действия персонала при возникновении пожара (порялок вызова пожарной охраны,

эвакуации людей. материа,,lьных ценностей и,. п,);

*перВиЧНыесреДсТВаТУшенияПожароВиПраВиЛаПоЛЬЗоВанияиМи'
4,2,5, О проведении ввоДНого инстрУктажа делаюТ запись в журнале регистраLIии вводного

инструктажа п1l пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и

инструктируюtцего.

4.3. Первичный инструктаж на рабочем месте,

4.з.1" Первичный инструктаж на рабочем месте ДО НаЧа,'Iа производственной деятельности

проводят;
- со всеми вновь принятыми сотрудниками, а также переводимыми из одного подразделение

в другое;
- с работНиками, выполняЮlцимИ новуЮ дJ-Iя ниХ работу, командированными. временными

работниками;
- со строиТелями, выполняющими етроительно-монтажные работы в Учреждении"

4,з,2. Примерный перечень основных вопросов первичного противопожарного инструктажа

на рабо.rем месте:
- краткая характеристика пожарной опасности агрегатов, оборудования, вешеств и

материаrlов, используемых на рабочем месте. Возможные причинЫ возникноВения пожара И

мерь] по их предупреждениIо]
- правила 1инструкчии) пожарной безопасности, установленF{ые для рабо,rников :tttннOго

помещенИя, участка или подразделения. ТребованИя к содерЖаниЮ пу,геЙ эвакуации, Виды и

функции существуюlцих систем противопожарной защиты (пожарной сигна,тизации и

автоматического пожаротушения) ;



- обязанности сотрудников при возникновении пожара" Средства связи и место нахождения

ближайшего телефона, Порядок вызова пожарной охраны" оповепIения людей, проведения

эвакуации. Способы применения имеюпIихся на r{астке средств пожаротушения и

оповещения о пожаре" N{ecTa их расположения.
4,з"з" Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с кажлым рабо,гником
индивидушIьно с практическим показом безопасных приемов и методов, Первичный

инструктаж возN4Oжен с группОй лиц, выполняIОшIих анаJIогичнуЮ работу, обслуживающих

однотипное оборудование и в IIределах общего рабочего места.

z1.4" Повторный инструктаж.
4,4,1. Повторный инструктаж проходят все сотрудники, за иск,цючением лиц. которые

приказом по объекту освобожлены о,l'первичного инс,Iр},ктажа на рабочепr месте,

независимо от кваrIификации, образования, ста}ка. характера выполняемой рабоr,ы не реже
одного раза в полугодие,
4.4"2" Повторный инструктаж проводят индивидуа],Iьно или с группоЙ работнИкОВ,
выполняюrцих ана!тогичную работу, обслуживающих однотипное оборулование и в

пределах общего рабочего места по программе первичного инструктажа на рабочем МеСТе В

полном объеме"
4.4.З, О проведении повторного инструктажа делают запись в }курнаlrе реГистрациИ
инструктажа по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и

инструктирующего.
4.4,4. Перечень вопроеов для проведения инструктажа ан&цогичен перечню первичного
инструктажа на рабо.тем месте.

4.5. Внеплановый инструктаж.
4"5 " 1. Внеплановый prHcTpyKTa}K rIроводят;
- при введении в дейсrвие новых или переработанных cTaHiltApToB. rtравиjl. инс,грукtlий по

пожарной безопаснос,ги, а также изменений к ним;
- при изменении технологического процесса, замене или модернизации ОбОРУДОВаНИЯ,

приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих
на безопасность "груда;

- при нарушении работающими или учащимися требований пожарной беЗопаСнОСТИ,

которые п4огут привести к травме, аварии, взрыву или пожару]
- по требованию органов rIожарного надзора;
- при перерывах в работе - для работ, к которьм предъявляют дополнитеrIьные
(повышенные) требования безопасности труда более чем за З0 качендарных дней, а ДЛЯ

остальных работ - б0 дней.
4,5.2" Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группоЙ работников оДнОЙ

профессии, Объем и содержание инструктажа определяк)т в каждом конкретном сЛУЧае В

зависимости от Ilричин и tlбстоятельс,гв. вызвавI]Jих необходиirцосгь егО пРОВеденИЯ"

4"6. I-\е.llевой и нструктаж.
4.6.|.Ifелевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ:
- не связанньIх с llря\4ыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка
территории, рitJовые работы вне учреждения? цеха и т, п,); ликвидация послеДСТВИЙ

стихийньтх бедствий. аварий и катастроф;
- производстве работ, на которые оформ.lтяется наряд-llоп),ск" разреll]ение и друГие
сшециальные документы;
4,6,2, объем и содержание вопросов инструктажа определяют в каждом конкретном сJIучае

в зависимости от характера и особенностей проведения конкретного мероприятИЯ,



4.6.з. Все видЫ инструктажей на рабочеМ месте завершаюТся проверкой знаний устным

опросом или с шомощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенньIх

навыков безопасньrх споообов работы. Знания проверяет работник проводивший

инструктаж.
4,6,4" JIица, показавшие неудовЛетворительные знания к самостОятельной работе или

практическим занятиям не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж,

ч" инструктдж по грд)tдднской оьоронЕ и здщитЕ от
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

5.1. Вводный инстрУктаЖ по гражданской обороне и ]ашIите от чрезвычаиных
ситуации

5.2,1" ВвоДньтй инстРуктаЖ по гражданскоЙ обороне и защите от чрезвычайных ситуаций

проводят со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа

рьбоru' по данной профессии или должности, С временными работниками,
командированными"
5,2.2, Вводный инструктаж проводит ответственный лицо на которое приказом возложены

эти обязанности,
5.2"З. Вводный инструктаж проводится в кабинете охраны l,руда или спеLlиацьно

оборулованноМ помещении с использованием современных техничоских средств обучения и

"uaп"дr"о 
пособий (гlлакатов, натура,,tьных экспонатов, макетов, модеJlей, видеофильмов и

т"п").
5,2,4. ГIриrиерныЙ перечень основных вопросов вводного инструктажа по гражданскои

обороне и защите от чрезвычайных ситуаший:

- действуюrцие в организации приказы, правила, инструкции, положения по вопросам

гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуачий,

5.2.5,о проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного

инструктажа по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций с обязательной

подписью инструктируемого и инструктирующего,
/,

//
Разработал; педагог доп. образования, и,о. gпециалиста по оТ -- 4L.' -__ Никонова Е,Г"
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