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l. обшие положения.

Настоящая программа составлена с учётом требований

законодательс1tsа Российской Федерации в области безошасности Труда.

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной

деятелъности проходят: со всеми вновь принятыми на предприятие,

переводимыми из одного подразделения в другое, с работниками,
выполняюrцими новую для них работу, командированными, временными

работниками;
со строитеJlями, выполняющими строительно-монтажные работы на

территории действующего предприятия;
со студентами и учащимися, прибывшими на производственную

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

ремонтом оборулования, использованием инструмента, хранением И

применением сырья и материалов, IIервичный инструктаж на рабочеtи
месте не проходят.

первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым

работником ицдивидуально с практическим показом безошасных гtриёмов

и методОв труда. I1ервичНыЙ инстРуктаЖ возможеН с груrIшои JIиц,

обслуживающих однотипное оборудование и в tIределах общего рабочего
места"

Повторный инструктаж, согласно госТ 12.0"004- l 5 "Организация
обучения безопасности труда", tIроводят индивидуалъно или с группой

лиц, обсЛуживаюЩих одноТипное оборулование и в пределах общего

рабочего места шо програN4ме первичного инструктажа на рабочем месте в

полном объёме.
повторный инструктаж 1rроходят все рабочие, независимо от

квалификации, образования стажа, характера выполняемой работы не реже
четырех раз в год.



2" Перечень вопросов первичЕого инструктажа на рабочем месте,

оборудовании на данном раб!з9l\4 Megfe,

2. ИспольЗуемое оборулование, инструмент, материаIIы,

з" Наr"rr- """с"r" 
. 

"рел"ыХ 
производственных факторов на рабочем

месте. Карты специальной оценки, возможнь,е профе

4. Безопасная организация рабочего места, Содержание рабочего места,

5. Срелсruа индивидуальной и коллективной защиты, применяемые на

данном рабочем месте, правила пользо

а Пор"до* проведения контроля за состоянием условий безопасности труда

"u рuбоra* месте. Характерные причины аварий, ]loжapoв" случаев

производственных травц!
?J4.p",,ожарной безопасности, действия при аварии, взрыве, пожаре,

способы применения имеющихся в организации средств пожаротушения,

60
минут

8, о.rапо*ление с требованиящ}I }IggJ!уций по охране труда:

Иrrструкция по охране труда для сторожа,иот-005/2020
Ин кция о м ной безопасности.иот-011,12020

кция по действиям в ч вычайных ситyациях,иот-012/2020
Бсrрупчrя по оказанию первой ловрачебной помощи

ЙrГrрупцrя по безопасному движению работ

иот-0l3/2020

иот-014/2020
Инструкчия по электробезопасности для не

хнического пepcoнarla (I группаиот-015/2020

общее время проведения первичного инструктажа:

основные вопросы первичного инструктажа Время

разработал; педагог лоп, образования, и,о, специалиста по от Никонова Е,Г"


