
Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение 
Средняя Общеобразовательная школа № 22 имени полного кавалера

1 .Общие сведения об учреждении Образования (школе) и характерные его особенности.
2. Основные положения действующего законодательства о труде и об охране труда РФ:
- Трудовой кодекс РФ;
- Правила по охране труда в учреждениях системы образования;

- Федеральный закон « Об основах охраны труда» в РФ»
2.1 .Трудовое законодательство:
- трудовой договор, режим труда и отдыха (рабочее время и время отдыха: рабочий день, 
рабочая неделя, перерывы, отпуск);
- охрана труда женщин и лиц моложе 18 лет.
- льготы и компенсации работникам за вредные и опасные условия труда, локальные 
правовые акты.
- оплата труда (оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты)
- правила внутреннего трудового распорядка учреждения, ответственность за нарушение 
правил.
- организация работы по охране труда в учреждении. Государственный надзор и 
общественный контроль за состоянием охраны труда.
3.Общие правила поведения работающих на территории учреждения в производственных 
помещениях и лабораториях. Расположение основных , служб и отделов и связь между 
ними;
4. Инструктажи по охране труда. Проведение вводного инструктажа по охране труда,
Гост 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда».
5.Обучение по охране труда работников, Гост 12.0.004-90 «Организация обучения 

безопасности труда, программа обучения, оформление результатов обучения, 
Постановление Минтруда и СР №1/29 от 13.01.2003г «Порядок обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда»
6.Основные опасные и вредные производственные факторы на рабочих местах. Методы и 
средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний: средства 
коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализации
7. Электробезопасность. Основные требования по предупреждению электротравматизма, 

основные меры защиты.
8.Основные требования производственной санитарии и личной гигиены
9.Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки.

« Согласовано»

Ордена Славы Коняева В.

Программа 
проведения вводного инструктажа по охране труда

10. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий, 
пожаров, происшедших на предприятии и других аналогичных производствах из-за 
нарушения требований охраны труда.



11. Порядок расследования и оформления документов о несчастных случаев и 
профессиональных заболеваниях., постановление Министерства труда и СР РФ № 73 от 
24.10.2002г «Положение об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве и в отдельных отраслях и организациях»
12. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, 
аварий. Действия персонала при их возникновении.
13.Первая помощь пострадавшим. Действия работающих в случае производственного 
травматизма (при происшествии несчастного случая).
14. Пожарная безопасность. Меры предосторожности в случае возникновения пожара.

Ответственный по охране труда


