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ПРАВИЛА
проведения инструктажей по охране труда для обучающихся в учреждении образования.

Вводный Первичный Повторный Целевой Внеплановый

Со всеми С обучающимися, изу С обучающимися, изу С обучающимися, участвующими в: С обучающимися
обучающимися чающими: чающими: 1. культурно-массовых мероприятиях (дискотеках, (по указанию
первого курса до -физику, химию, биологию, -физику, химию, биологию, конкурсах, новогодних мероприятиях; культпоходах в администрации
05 сентября. информатику, физкультуру, информатику, физкультуру, кинотеатры, театры, музеи, на выставки и т.п.); учреждения

допризывную подготовку; допризывную подготовку; 2. учебных экскурсиях (на предприятия, в организации, образования)
-при проведении -при проведении учреждения, в лес и т.п.);
производственного обучения производственного 3. туристских мероприятиях (походы, экскурсии, слёты и
и производственной обучения и т.п.);

р практики; производственной практики; 4. спортивных мероприятиях (соревнованиях, играх,
кfcf -посещающими кружки, -посещающими кружки, конкурсах, стрельбах и т п.);
о
0Q секции дополнительного секции дополнительного 5. общественно полезном, производственном труде:
О образования. образования. -дежурства (в учебном кабинете, общежитии, гардеробе,
С столовой и т.п.);
<D
а -субботники по уборке учреждения образования и

о территории учреждения образования;
-ремонт мебели, изготовление и ремонт наглядных 
пособий, ремонт книг в библиотеке и т.п.);
-посадка и уход за цветами, кустами, деревьями;
-сбор вторичного сырья (металлолома, макулатуры);
6. сельскохозяйственных работах;
7. перевозках на транспортных средствах (авто-, ж/д-, авиа, 
речном и т п.).



Кураторы групп, Кураторы групп, мастера Кураторы групп, мастера Кураторы групп, мастера производственного обучения, Кураторы групп,
мастера производственного производственного воспитатели общежития, преподаватели дополнительного мастера
производственного обучения, воспитатели обучения, воспитатели образования (кружков, секций) непосредственно производственного
обучения, общежития, преподаватели общежития, преподаватели ответственные за организацию и проведение: обучения,
воспитатели физики, химии, биологии. физики, химии, биологии. -культурно-массовых мероприятий; воспитатели

нк общежития, информатики, информатики, -учебных экскурсий; общежития,
по преподаватели физкультуры, допризывной физкультуры, допризывной -туристских и спортивных мероприятий; преподаватели
CQО физики, химии, подготовки, подготовки, -общественно-полезного, производственного труда; дополнительного
& биологии. дополнительного дополнительного -сельскохозяйственных работ; образования
Он информатики, образования. образования (кружков, -перевозок на транспортных средствах. (кружков, секций)

физкультуры. секций). (по указанию
допризывной администрации
подготовки, учреждения
дополнительного образования).
образования
(кружки, секции).
1. В “Журнале 1. В журнале группы в 1. В журнале группы в 1. В “Журнале регистрации инструктажей по охране труда 1. В “Журнале
регистрации разделе соответствующего разделе соответствующего для обучающихся» при организации общественно регистрации инст
вводного инст предмета. предмета. полезного труда, производственного обучения, руктажа по охране
руктажа для 2. В журнале по охране 2. В журнале по охране производственной практики, при проведении массовых труда для
обучающихся». труда для обучающихся труда для обучающихся мероприятий и других. обучающихся».
2.В протоколе получающих получающих 2. В протоколе обучения и проверки знаний по охране 2. В протоколе
вводного дополнительное образование дополнительное труда для обучающихся. обучения и проверки
инструктажа для (кружки, секции). образование (кружки, знаний по охране

«о обучающихся. секции). Примечание: в журнале или в протоколе. труда для
н0J З.В журнале обучающихся.
& группы в разделе З.В «Журнале

&
соответствующего группы» в разделе

IБ-< предмета. соответствующего
<и& 4. В журнале по предмета.
ич охране труда для 4. В «Журнале по

обучающихся охране труда для
получающих обучающихся»
дополнительное получающих
образование дополнительное
(кружки, секции). образование (кружки,

секции).
Примечание: в
журнале или в
протоколе.



В начале учебного В начале учебного года: Каждый раз перед началом Каждый раз при участии обучающихся в: Каждый раз при:
года: -на первом классном часу; проведения лабораторных, -культурно-массовых мероприятиях; -принятии новых
-на первом -на первом уроке физики, практических работ или -учебных экскурсиях; нормативных

§ классном часу; химии, биологии, работ (упражнений) и -туристских и спортивных мероприятиях; правовых актов или
к
<□ -на первом уроке информатики, физкультуры, других, связанных с -общественно-полезном, производственном труде; внесении изменений
0>
ш

физики, химии, допризывной ПОДГОТОВКИ, повышенной опасностью. -сельскохозяйственных работах; и дополнений;
о
&
К

биологии, производственного обучения -перевозках на транспортных средствах. -замене
информатики, и производственной оборудования,

s*s
о физкультуры, практики; приборов,
Он
о допризывной -на первом занятии инструмента, сырья;
к подготовки, дополнительного -нарушении
но производственного образования (кружка, обучающимися
о
X обучения и секции); требований по охране
Ее производственной -перед началом работ по труда;
О
К практики; уборке закреплённой -по требованию
сио -на первом территории. государственных

С занятии
дополнительного 
образования 
(кружка, секции).

органов.

«Инструкция при Инструкции по охране труда Инструкции по охране труда 1. Инструкция по охране труда для обучающихся при Перечень инструкций
проведении для обучающихся в для обучающихся в проведении массовых мероприятий №7У. определяется
вводного обучения учреждении образования от учреждении образования от 2. Инструкция по охране труда для обучающихся при администрацией
мерам безопасного 03.09.2018 г. номера 1У-53У. 03.09.2018 г. номера 1У- проведении учебной экскурсии №12У. учреждения
поведения 53У. 3. Инструкция по охране труда для обучающихся при образования в

«

§

обучающихся в проведении экскурсий и турпоходов №4У. каждом конкретном
учреждении 4. Инструкция по охране труда для обучающихся при случае в зависимости

>ч
образования» от проведении спортивных соревнований №10У. от причин и

& 03.09.2018 г. 5. Инструкция по охране труда для обучающихся при обстоятельств,
в №15У. проведении общественно-полезного труда №2У. вызвавших
м 6. Инструкция по охране труда для несовершеннолетних необходимость
К
К
й

обучающихся при выполнении сельскохозяйственных проведения
«
8

к

работ №6У. внепланового
7. Инструкция по охране труда для обучающихся при 
перевозке их на автомобильном транспортном средстве 
№5У.
8. Инструкция для обучающихся по мерам безопасного 
поведения на улицах и дорогах, о соблюдении правил 
дорожного движения и обязательном использовании 
фликеров в тёмное время суток №13У.

инструктажа.

Инженер по охране труда


