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ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

В учреждениях системы образования (школах) для предупреждения и исключения 

производственного травматизма и создания безопасных условий труда проводятся 

инструктажи по охране труда (безопасности труда) на рабочих местах: первичный, 

повторный, внеплановый, целевой, Гост 12.0.004-90 « ССБТ. Организация обучения 

безопасности труда», «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций», Пост. Министерства 

здравоохранения и СР РФ№ 1/29 от 13.01.2003г

После прохождения вводного инструктажа работник проходит первичный инструктаж на 

рабочем месте.

Первичный инструктаж (на рабочем месте) должны проходить все вновь поступающие 

работники, в образовательное учреждение по соответствующей программе после 

прохождения вводного инструктажа (за исключением лиц не связанных с 

обслуживанием, испытанием, эксплуатацией наладкой и ремонтом электрооборудования, 

использованием электрофицированного инструмента и т.д).

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 

самостоятельной работы непосредственным руководителем (или производителем работ) 

данного подразделения образовательного учреждения и заключается в подробном 

ознакомлении работников с правильной организацией рабочего места по 

соответствующей программе:

1. Общие сведения о данном подразделении и рабочем месте работника

2. Вредные основные и опасные производственные факторы, возникающие 

на определенных работах (рабочих местах) в процессе трудовой деятельности работника, 

Гост 12.0.003-90 «Опасные и вредные производственные факторы}), характерные для 

образовательных учреждений.

3. Опасные зоны применяемого оборудования и электроооборудования 

(машин, механизмов, приборов при наличии их в учреждении).
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4. Средства безопасности оборудования: (предохранительные, тормозные 

устройства), ограждения, системы блокировок и сигнализации (при наличии).

5. Безопасная организация и содержание рабочего места.

6. Правила поведения работников на рабочем месте. Соблюдения

производственной дисциплины, санитарных правил и норм, личной гигиены в процессе 

трудовой деятельности работника в образовательном учреждении.

пусковых приборов, инструмента, приспособлений, проверка заземления, средств 

защиты).

специальной обуви, нормы их выдачи и правила пользования ими.

10. Пожарная безопасность. Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.94 г «О 

пожарной безопасности». Меры предупреждения пожаров. Способы применения 

имеющихся в учреждении средств пожаротушения, противоаварийной защиты и 

сигнализации, места их расположения, правила и нормы противопожарной безопасности

11. Оказание первой (до врачебной) медицинской помощи пострадавшему в 

результате производственной травмы на производстве.

12. Выполнение трудовых (должностных) обязанностей и требований 

охраны труда работниками образовательных учреждений.

13. Локальные нормативные акты образовательного учреждения:

- правила внутреннего трудового распорядка учреждения: дисциплина труда, 

время труда (работы) и отдыха работников.

14. Ответственность за нарушение норм и требований охраны труда, 

производственной санитарии, противопожарной безопасности.

15. Значение проведения инструктажей. Требования оформления 

первичного инструктажа ( повторных инструктажей, внеплановых, целевых) ГОСТ 

12.0.004-90, ССБТ «Организация обучения безопасности труда».

7. Конкретные требования для данного вида работы, изложенные в 

соответствующей инструкции по охране труда для каждого вида профессий.

8. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования,

9. Средства индивидуальной защиты (СИЗ),специальной одежды и

(ПБ).

Ответственный по охране труда
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