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I. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет виды, содержание и порядок проведения 

инструктажей руководителей, педагогических и технических работников, обучающихся. 

 1.2. Со всеми педагогическими и техническими работниками учреждения, 

поступившими на работу в соответствии с законодательством, требованиями ГОСТ 

12.0.004.2015 проводится инструктаж по охране труда, производственной санитарии 

и противопожарной безопасности. 

 1.3. По характеру и времени проведения инструктажей различают вводный, 

первичный на рабочем месте, повторный (периодический), внеплановый и целевой 

инструктажи по охране труда. 

 

2. Вводный инструктаж (приложение № 1). 

 2.1. Вводный инструктаж по охране труда проводится: 

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

работы по данной профессии или должности; 

 – с работниками, вернувшимися к исполнению своих обязанностей после перерыва 

в работе более 1 года; 

 – с временными работниками. 

 2.2. Вводный инструктаж работников проводится по программе вводного 

инструктажа. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии 

с программой. 

  2.3. О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале регистрации 

вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

 

3. Первичный инструктаж по охране труда  на рабочем месте 

 3.1. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной 

деятельности проводится: 

 – со всеми вновь принятыми в учреждение; 

 – с работниками, выполняющими новую для них работу; 

 – с работниками, вернувшимися к исполнению своих обязанностей после перерыва 

в работе более 1 года. 

 3.2. Первичный инструктаж по охране труда  на рабочем месте с работниками 

проводит руководитель  структурного подразделения или заместитель директора, кому 

непосредственно подчиняется работник. 

 3.3. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте с 

административными и педагогическими работниками учреждения проводится по 

программе первичного инструктажа на рабочем месте, утвержденной директором 

(приложение № 2). 

 3.4. Первичный инструктаж по охране труда  на рабочем месте со специалистами 

проводится по программе первичного инструктажа на рабочем месте, утвержденной 

директором (приложение № 3). 

 3.5. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте с техническим и 

обслуживающим персоналом проводится по программе первичного инструктажа, 

утвержденной директором (приложение № 4).  

   

4. Повторный инструктаж на рабочем месте 

 4.1. Повторный инструктаж на рабочем месте проводится по программам 

первичного инструктажа на рабочем месте. 



 4.2. Для административных, педагогических работников, специалистов,  

технического и обслуживающего персонала повторный инструктаж на рабочем месте 

проводится 2 раза в год.  

  4.3. Повторный инструктаж на рабочем месте регистрируется в тех же журналах, 

что и первичный инструктаж. 

 4.4. С учащимися инструктаж на рабочем месте проводится педагогами не реже 

двух раз в год. 

 

5. Внеплановый и целевой инструктаж 

 5.1. Внеплановый инструктаж проводится: 

 – при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 

инструкций по охране труда, а также изменений к ним; 

 – в связи с изменившимися условиями труда; 

 – при нарушении работающими требований безопасности труда, которые могут 

привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару; 

 – по требованию органов надзора; 

 – при переводе работника на другую должность (профессию). 

 5.2. Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой 

работников одной профессии. 

 5.3. Объем и содержание инструктажа определяется в каждом конкретном случае 

в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

 5.4. Внеплановый инструктаж регистрируется в журналах инструктажа на рабочем 

месте или в журнале целевого инструктажа (при наличии журнала). 

 5.5. Целевой инструктаж проводится с работниками перед выполнением ими 

разовых поручений, не связанных с их служебными обязанностями, по определенным 

указаниям и распоряжениям,  или при выездных мероприятиях. 

 

6. Порядок инструктажей с обучающимися 

 6.1. Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на всех 

стадиях образования в учреждении с целью формирования у обучающихся сознательного 

и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

 6.2.  Обучающимся учреждения прививают основополагающие знания и умения по 

вопросам безопасности труда и другим видам деятельности в процессе изучения учебных 

дисциплин: 

 - на занятиях в группах; 

 – при проведении экскурсий, походов; 

 – при проведении спортивных занятий, соревнований, массовых мероприятий. 

 6.3.  Вводный инструктаж обучающихся, проводится в соответствии с планом 

учебно-воспитательной работы ДДТ, правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, правилам поведения учащихся учреждении дополнительного 

образования, Уставом ДДТ, Федеральным законом РФ «Об образовании» (в части, 

касающейся обучающихся и их родителей/законных представителей) в начале 

учебного года. 

 6.4. Первичный и повторный инструктажи на рабочем месте с обучающимися 

проводятся по инструкциям по охране труда на рабочем месте с обучающимися, для 

соответствующих отделов и направлений. 

 6.5. Первичный и повторный инструктажи проводятся по таким рекомендуемым 

направлениям: пожарная и электробезопасность; профилактика дорожно-



транспортных происшествий; безопасность на воде и льду; меры безопасности при 

проведении экскурсий, походов, на спортплощадке; профилактика негативных 

криминогенных ситуаций; правила безопасного обращения со взрывоопасными 

предметами, веществами, а также при проведении летней оздоровительной работы, 

безопасное поведение детей на объектах железнодорожного транспорта; безопасное 

поведение на общественном транспорте. 

 6.6.Первичный и повторный инструктажи проводятся педагогами 

дополнительного образования - каждому со своей группой. 

 6.7. Повторный инструктаж на рабочем месте с обучающимися, проводится два 

раза в год по инструкциям по охране труда на рабочем месте с обучающимися.  

 6.8. Инструктажи с обучающимся, проводимые педагогами, регистрируются в 

классном журнале. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению о порядке  

проведения  инструктажей 

 

Программа проведения вводного инструктажа 
 

Введение 

Данная программа для проведения вводного инструктажа по охране труда 

(программа вводного инструктажа) разработана в соответствии с Межгосударственным 

стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда» со ст. 

212 Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 

Целью вводного инструктажа по охране труда является информирование 

работников об условиях и охране труда на рабочих местах, на территории и в 

производственных помещениях, а также о рисках повреждения здоровья и мерах по их 

снижению.  

Вводный инструктаж со штатными работниками учреждения проводится после 

приема на работу, до допуска работника к выполнению работ. Срок действия инструктажа 

ограничен сроком действия договора на конкретный вид деятельности (гражданско-

правовые договоры). 

  Программа вводного инструктажа по охране труда состоит из двух разделов:  

план проведения вводного инструктажа по охране труда; текстовая часть вводного 

инструктажа.  

Раздел 1 

План проведения вводного инструктажа 

№ 

п/п 
Наименование темы 

1 Общие сведения об организации, численность и характерные особенности 

производственной деятельности. Расположение основных подразделений, цехов, 

служб, вспомогательных помещений 

2 Основные положения законодательства о труде и об охране труда, трудовой 

договор, рабочее время и время отдыха, Правила внутреннего трудового 

распорядка, трудовая дисциплина, ответственность за нарушение ПВТР, 

организация работы по охране труда и контроль государственных органов 

за охраной труда  

3 Условия труда. Опасные и вредные производственные факторы, характерные для 

учреждения. Методы и средства предупреждения несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний: средства коллективной защиты, плакаты, знаки 

безопасности, сигнализация. Основные требования по предупреждению 

электротравматизма 

4 Общие обязанности работника по охране труда. Общие правила поведения 

работников на территории учреждения, в  учебных, производственных 

и вспомогательных помещениях 

5 Основные требования производственной санитарии и личной гигиены 

6 Ознакомление работника с нормами бесплатной выдачи СИЗ. Порядок и нормы 

выдачи СИЗ, условия их применения. Сведения о нормах выдачи, сроках носки. 

Порядок списания СИЗ в случае их порчи. Смывающие и обезвреживающие 

средства 

7 Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, острых 

отравлений, аварий, пожаров, происшедших в учреждении и на других 

аналогичных производствах из-за нарушения требований безопасности и охраны 

труда 

8 Порядок действий работника при несчастном случае или остром отравлении. 



Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. Социальное обеспечение пострадавших на производстве 

Время проведения инструктажа не регламентировано. 

 

Раздел 2 

Текстовая часть вводного инструктажа по охране труда 

 

1. Общие сведения об учреждении, численность и характерные особенности 

деятельности учреждения. 

 1.1. Дать общие сведения об организации, численности работников, рассказать 

о характерных особенностях учебного процесса, рассказать о расположении учебных, 

административных и вспомогательных помещений. Дать характеристику рабочего места. 

  1.2. Под рабочим местом понимается та обстановка, в которой работающий 

выполняет свои должностные обязанности. Для каждого вида работ существуют свои 

требования к организации рабочего места. Однако общими требованиями всегда 

остаются: оборудование опасных для работающего зон необходимыми ограждениями, 

защитными устройствами и приспособлениями, надлежащее освещение, вентиляция, 

соответствующая температура воздуха, устранение помех в выполнении рабочих 

операций.  

 1.3. Во всех случаях должно исключаться механическое, электрическое, 

температурное и химическое воздействие на работающего. Защитные средства должны 

обеспечивать безопасность, не обременять работающего, быть достаточно эффективными. 

  1.4. Рабочее место необходимо содержать в чистоте в течение всего рабочего 

времени. На рабочем месте не должно быть ничего лишнего, мешающего работе.  

 

2. Основные положения законодательства об охране труда 

  2.1. Трудовой договор.  

 Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

Трудовым кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 

плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, соблюдать действующие в организации Правила внутреннего трудового 

распорядка. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 

 2.2. Рабочее время и время отдыха.  

 Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 

Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени. Время отдыха – 

время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и 

которое он может использовать по своему усмотрению.  

 2.3. Правила внутреннего трудового распорядка.  

 2.3.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – ПВТР) – локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами,  порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений у данного работодателя.  



 2.3.2. ПВТР утверждаются работодателем с учетом мнения работников в порядке, 

установленном статьей 372 Трудового кодекса для принятия локальных нормативных 

актов. ПВТР. 

 2.3.3. ПВТР включают в себя права и обязанности работодателя и работников, 

правила приема, перевода, увольнения работников, рабочее время и время отдыха, 

дисциплину труда.  

 2.4. Ответственность за нарушение ПВТР. 

 2.4.1. За нарушение ПВТР к работнику могут быть применены дисциплинарные 

меры, установленные Трудовым кодексом: замечание, выговор, увольнение по 

соответствующим основаниям. В ПВТР конкретизируется процедура применения мер 

дисциплинарной ответственности в соответствии с общим порядком, установленным 

Трудовым кодексом.  

 2.4.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней 

указанное объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий 

акт. Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

  2.5. Охрана труда.  

 2.5.1. Обеспечение здоровых и безопасных условий возлагается на работодателя. 

На работодателя также возлагается обеспечение обучения всех работников безопасным 

приемам труда, а также проведение инструктажа по охране труда и противопожарной 

безопасности.  

 2.5.2. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства 

о труде и правил по охране труда осуществляют: специальные уполномоченные на то 

государственные органы и инспекции, не зависящие в своей деятельности от 

администрации учреждения и их вышестоящих органов – Федеральная служба по труду и 

занятости (Роструд); государственные органы и инспекции, специально уполномоченные 

в соответствии с федеральными законами осуществлять надзор за соблюдением правил по 

безопасности работ в отдельных отраслях промышленности (Ростехнадзор).  

  2.5.3. Контроль за охраной труда в учреждении осуществляет специалист по охране 

труда, назначенный приказом директора.  

 

3. Условия труда 

  Опасные и вредные производственные факторы, характерные для учреждения.  

Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. Электробезопасность. Средства коллективной защиты.  

 3.1. Основными источниками опасных производственных факторов являются: 

 -  неисправность оборудования, инструмента, конструктивные недостатки 

оборудования, электрооборудования;  

 - загромождение рабочих мест, проходов и т. д.; 

 - неиспользование (неправильное использование) средств индивидуальной защиты;     

 - несовершенство технологического процесса; неудовлетворительное содержание 

здания и территории;  

 - нарушение трудовой и технологической дисциплины. 

 3.2. Для защиты работников от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов помимо средств индивидуальной защиты (СИЗ),  должны 

применяться средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. 

 3.3. К средствам коллективной защиты относятся средства, конструктивно или 

функционально связанные с производственным процессом или технологическим 

оборудованием. 

  3.4. Средства коллективной защиты обеспечивают защиту работающих:  



 -  от воздействия механических факторов (устройства оградительные, 

предохранительные и тормозные; устройства дистанционного управления, 

автоматического контроля и сигнализации); 

 -  поражения электрическим током (оградительные устройства; устройства 

автоматического контроля и сигнализации; изолирующие устройства и покрытия; 

устройства защитного заземления и зануления; устройства автоматического отключения; 

устройства выравнивания потенциалов и понижения напряжения; устройства 

дистанционного управления; предохранительные устройства);  

 -  падения с высоты (ограждения, защитные сетки);  

 - повышенного уровня шума (устройства звукоизолирующие, звукопоглощающие; 

глушители шума; устройства дистанционного управления, автоматического контроля 

и сигнализации); 

 - повышенного уровня статического электричества (устройства заземляющие, 

экранирующие, увлажняющие; нейтрализаторы, антиэлектростатические вещества); 

  - повышенного уровня ультразвука (устройства оградительные, 

звукоизолирующие и звукопоглощающие; устройства дистанционного управления, 

автоматического контроля и сигнализации);  

 -  повышенного уровня ионизирующих излучений (устройства оградительные, 

герметизирующие и защитные покрытия; устройства улавливания и очистки воздуха 

и жидкостей; средства дезактивации; устройства автоматического контроля; устройства 

дистанционного управления); 

 -  повышенного уровня электромагнитных излучений (устройства оградительные, 

герметизирующие и защитные покрытия; устройства дистанционного управления, 

автоматического контроля и сигнализации);  

 -  повышенной напряженности электромагнитных полей (устройства 

оградительные, изолирующие и защитные покрытия; устройства защитного заземления);  

 -  воздействия химических факторов (устройства оградительные, 

герметизирующие; устройства для вентиляции и очистки воздуха, для удаления 

токсичных веществ; устройства дистанционного управления, автоматического контроля и 

сигнализации); 

 - воздействия биологических факторов (устройства оградительные и 

герметизирующие; оборудование и препараты для дезинфекции, дезинсекции, 

стерилизации, дератизации; устройства для вентиляции и очистки воздуха; устройства 

дистанционного управления, автоматического контроля и сигнализации).  

 3.5. Установка (применение) средств коллективной защиты работников 

осуществляется в зависимости от конкретных вредных и (или) опасных производственных 

факторов на основании проектных решений, принятых в соответствии с нормативными 

правовыми актами и технической (эксплуатационной) документацией организации-

изготовителя. 

  3.6. К средствам коллективной защиты также относятся сигнальные цвета, знаки 

безопасности и сигнальная разметка. Знаки безопасности должны быть хорошо видны 

и различимы, не отвлекать внимания работников и не препятствовать выполнению 

производственных операций. 

  3.7. Сигнальные цвета применяются для обозначения поверхностей, конструкций, 

приспособлений, узлов и элементов технологического оборудования, являющихся 

источниками опасности для работников, для обозначения защитных устройств, 

ограждений и блокировок, а также для знаков безопасности, сигнальной разметки, 

обозначения путей эвакуации и других визуальных средств обеспечения безопасности 

работников. 

  3.8. Сигнальная разметка выполняется на поверхности строительных конструкций, 

элементов зданий, сооружений, транспортных средств, оборудования и применяется в 

местах наличия опасности и препятствий. 



4. Общие обязанности работника по охране труда. Общие правила поведения 

работников на территории учреждения в учебных, производственных и 

вспомогательных помещениях 

 4.1. Общие правила поведения работников на территории учреждения 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. Работники обязаны 

соблюдать правила и инструкции по охране труда, инструкции по эксплуатации на 

машины и оборудование, правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

  4.2. Территория учреждения в ночное время освещается. Наружное освещение 

имеет управление, независимое от управления освещением внутри территорий 

учреждения.  

 4.3. Люки водостоков и других подземных сооружений на территории учреждения 

должны постоянно находиться в закрытом положении.  

 4.4. Хранение агрегатов и деталей на территории учреждения организовано в 

специальных местах на стеллажах, подставках и приспособлениях, обеспечивающих их 

устойчивость и возможность удобного и безопасного перемещении. 

 4.5. При производстве ремонтных, земляных и других работ на территории 

учреждения открытые люки и ямы ограждены. В местах перехода через траншеи 

установлены переходные мостики. 

 4.6. Для прохода работников на территорию учреждения в непосредственной 

близости от въездных ворот устроены калитки. Запрещается проходить на территорию 

учреждения через въездные ворота.  

 4.7. Для обеспечения безопасности работающих и сохранности товарно-

материальных ценностей, на территории учреждения и в производственных, а также в 

административных помещениях организовано круглосуточное видеонаблюдение с 

выводом камер наблюдения на пульт охраны.  

 

5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены 

  Медицинские осмотры и психиатрическое освидетельствование. Обязательная 

вакцинация. 

 5.1. Все работники должны соблюдать правила личной гигиены: во время работы 

(в зависимости от условий труда) пользоваться средствами индивидуальной защиты.  

 5.2. Принимать пищу только в предназначенных для этой цели местах, отвечающих 

санитарно-гигиеническим требованиям. Прием пищи на рабочем месте запрещается.  

 5.3. Для обеспечения санитарно-бытовых удобств работающих в учреждении 

должны быть оборудованы: гардеробы (шкафы, вешалки и др.) для хранения одежды и 

личных вещей, душевые, умывальники.  Ответственность за соблюдение правил личной 

гигиены и содержание рабочего места в надлежащем состоянии несет каждый работник 

учреждения. 

 5.4. В учреждении и на рабочих местах должны быть созданы необходимые 

санитарно-гигиенические условия труда в соответствии с нормативами. Этими нормами 

регламентируются необходимые для здоровья и благоприятного труда площадь и объем 

помещений, освещение и отопление, метеорологические условия (температура, 

влажность, давление воздуха), шум и вибрация, содержание пыли в воздухе.  

 5.5. Освещение помещений может быть естественным и искусственным. 

Искусственное освещение бывает общее, местное и комбинированное. Требования к 

освещению: достаточная освещенность рабочих поверхностей, рациональное направление 

света на них, отсутствие резких теней и бликов на рабочих местах (поверхностях).  

 5.6. На работодателя возлагается обязанность по обеспечению безопасных условий 

труда согласно статье 22 Трудового кодекса. Кроме того, статьей 29 Закона от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предусмотрено, 

что в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных 



заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны 

своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами 

и иными нормативными правовыми актами России санитарно-противоэпидемические 

(профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению 

профилактических прививок.  

 5.7 Работники обязаны проходить в установленных законом случаях обязательные 

предварительные и  периодические медицинские осмотры, флюорографическое 

обследование.  

 5.8. Работник не имеет права отказываться от освидетельствования и обязательных 

медицинских осмотров, а также вакцинации. В этом случае к нему могут применяться 

меры дисциплинарного воздействия и обязательное отстранение от работы. 

  5.9. Отстранение от работы регламентируется статьей 76 Трудового кодекса. По 

общему правилу решение работодателя об отстранении работника от работы оформляется 

приказом руководителя организации и принимается к учету бухгалтерией, поскольку 

приостанавливается выплата зарплаты (ч. 3 ст. 76 ТК).  

 

6. Средства индивидуальной защиты (СИЗ).  Порядок и нормы выдачи СИЗ 

 6.1. Все работники, занятые на работах с вредными условиями труда, включая 

температурные воздействия, загрязнения, обеспечиваются бесплатно по установленным 

нормам спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами 

и другими средствами индивидуальной защиты. Спецодежда должна выдаваться 

работающим в установленные сроки и соответствовать стандартам.  

 6.2. Спецодежда и другие СИЗ являются собственностью организации и подлежат 

возврату при увольнении, переводе на другую работу, по окончании сроков носки.  

 6.3. Работодатель ведет учет выдачи спецодежды и других СИЗ на каждого 

работника, занятого на работах с вредными условиями труда, отдельно в личных 

карточках учета выдачи.  

 6.4. Дежурные СИЗ (диэлектрические галоши, диэлектрические перчатки, 

предохранительные приспособления и т.п.) выдаются под ответственность лиц из числа 

административно-технического  персонала на основании результатов спецоценки условий 

труда для периодического использования только на время выполнения тех работ, для 

которых они предназначены (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

09.12.2014 г. № 997н).  

   

7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, острых 

отравлений, аварий, пожаров, происшедших в организации и на других 

аналогичных производствах из-за нарушения требований безопасности и охраны 

труда 

 7.1. Основные причины, по которым происходят несчастные случаи на 

производстве: 

 1) нарушение правил и инструкций по охране труда и пожарной безопасности;  

 2)  неудовлетворительное обучение и проведение инструктажей по охране труда;  

 3)  плохая организация работ, отсутствие контроля со стороны непосредственных 

руководителей и ответственных работников; 

 4)  неприменение средств коллективной и индивидуальной защиты; 

 5) нарушение правил использования инструментов и механизмов, их 

конструктивные недостатки; 

 6) нарушение трудовой дисциплины.  

 

8. Порядок действий работника при несчастном случае или остром отравлении. 

Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. 



 8.1. Расследованию в порядке, установленном статьями 228–229.3 Трудового 

кодекса и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях (далее – установленный порядок 

расследования), подлежат события, в результате которых работниками или другими 

лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, были получены 

увечья или иные телесные повреждения (травмы), в том числе причиненные другими 

лицами, включая тепловой удар; ожог; обморожение; поражение электрическим током (в 

том числе молнией); укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и 

насекомыми; повреждения травматического характера, полученные в результате взрывов, 

аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, и иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на 

пострадавшего опасных факторов, повлекшее за собой необходимость его перевода на 

другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть 

(далее – несчастный случай), происшедшие: 

  – в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте 

выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, выполнения других 

предусмотренных Правилами внутреннего трудового распорядка действий перед началом 

и после окончания работы, или при выполнении работы за пределами установленной для 

работника продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные 

дни;  

 – при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных 

поездок на общественном транспорте, а также при следовании по распоряжению 

работодателя (его представителя) к месту выполнения работы (поручения) и обратно, в 

том числе пешком. 

   8.2. В установленном порядке расследуются также несчастные случаи, 

происшедшие с работодателями – физическими лицами и их полномочными 

представителями при непосредственном осуществлении ими трудовой деятельности либо 

иных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работниками. Расследуются в 

установленном порядке, квалифицируются, оформляются и учитываются в соответствии с 

требованиями статьи 230 Трудового кодекса и Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях как связанные 

с производством несчастные случаи, происшедшие с работниками или другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности работодателя, при исполнении ими 

трудовых обязанностей или работ по заданию работодателя (его представителя), а также 

при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах.  

 8.3. О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец в 

течение смены должен сообщить непосредственному руководителю работ, который 

должен сохранить до начала работы комиссии по расследованию обстановку на рабочем 

месте и состояние оборудования такими, какими они были в момент происшествия (если 

это не угрожает жизни и здоровью окружающих работников и не приведет к аварии). 

  8.4. Работник, оказавшийся очевидцем несчастного случая, должен оказать первую 

помощь пострадавшему, если прошел обучение правилам оказания первой помощи.  

 8.5. Комиссия по расследованию несчастного случая обязана провести 

расследование обстоятельств и причин несчастного случая, выявить и опросить очевидцев 

и лиц, допустивших нарушение правил по охране труда, по возможности получить 

объяснение от пострадавшего и в течение 3 суток (при легком несчастном случае) или 15 

суток (при тяжелом или несчастном случае со смертельным исходом) составить акт по 

форме Н-1.  

 8.6. Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета несчастных 

случаев на производстве, непризнания работодателем (уполномоченным им 

представителем) несчастного случая, отказа в проведении расследования несчастного 



случая и составления соответствующего акта, несогласия пострадавшего или его 

доверенного лица с содержанием этого акта рассматриваются соответствующими 

органами государственной инспекции труда или судом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о порядке  

проведения  инструктажей 

 

 

Программа проведения первичного инструктажа по охране труда для 

административных и педагогических работников 

 

Введение 

 Данная программа для проведения первичного  инструктажа по охране труда 

(программа инструктажа на рабочем месте) разработана в соответствии с 

Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения 
безопасности труда» Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением 
Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29.  

В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда России 

и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29, работодатель или уполномоченное им 

лицо обязан для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых 

на другую работу, проводить инструктаж по охране труда. 

 

 

1.Общие положения. 

 1.1. Первичный инструктаж проводят со всеми принятыми на работу.  

 1.2. Программа составлена с целью проведения первичного инструктажа по охране 

труда с административными и педагогическими работниками в целях обеспечения охраны 

здоровья и безопасности условий их работы в образовательном учреждении. В программе 

изложены основные нормативные требования охраны труда и трудового законодательства 

РФ, знания которых обязательны для всех работников. 

  1.3. Инструктаж проводится на рабочем месте в начале первого дня работы (или 

выполнением нового вида работ).  

 1.4. Инструктаж проводит: 

• руководитель учреждения с административными работниками; 

• заместитель директора по УВР, заведующие отделами   с педагогическими 

работниками. 

• специалист по охране труда может проводить первичный инструктаж со всеми 

работниками. 

 Инструктаж проводится в соответствии с программой и должностными 

инструкциями, разработанными для административного и педагогического персонала 

 1.5. По окончании первичного инструктажа должностное лицо производит 

регистрацию проведенного с работником инструктажа в специальном журнале с 

обязательной подписью инструктируемого и инструктора. 

 

Раздел 1 

Программа проведения первичного  инструктажа 

№ 

п/п 
Наименование темы 

1. Общие сведения об условиях труда работника 

2. Порядок подготовки к работе. Проверка исправности оборудования, пусковых 

приборов, инструмента, приспособлений, блокировок, заземления и других 

средств защиты. Безопасные приемы и методы при выполнении работы. 

 



3. Схема безопасного передвижения работника по территории подразделения, 

учреждения. Проходы, предусмотренные для передвижения. 

Запасные выходы, запретные зоны. Транспортные и грузоподъемные средства. 

Места нахождения и требования безопасности при проведении грузоподъемных 

работ. 

4. Аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем месте. 

Характерные причины возникновения аварий, взрывов, пожаров, случаев 

производственных травм и острых отравлений. Действия работника при 

возникновении аварийной ситуации, производственной травмы, острого 

отравления. Места нахождения противоаварийной защиты и средств 

пожаротушения, правила пользования ими. Места нахождения средств оказания 

первой помощи пострадавшему, аптечки, правила пользования ими. 

Места нахождения телефонной связи, номера телефонов. Действия работника при 

создавшейся опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью окружающих и 

при несчастном случае, происшедшем на производстве. 

Порядок сообщения работником представителям работодателя о произошедшем с 

ним несчастном случае или остром отравлении. 

5. Ознакомление с должностными  инструкциями по охране труда по занимаемой 

должности. 

Время проведения инструктажа не регламентировано. 

 

Раздел 2 

Текстовая часть первичного инструктажа по охране труда 

 

1. Общие сведения об условиях труда работника       

1.1. Режим работы административных и педагогических работников: 

     1.1.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается 

исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени, не более 36 часов 

в неделю. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку 

заработной платы. 

     1.1.2. Административный персонал учреждения работает в режиме 

ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей 

недели, утвержденному руководителем. 

     1.2.  Учебно-воспитательный процесс в сфере охраны труда в учреждении 

включает комплекс мер по созданию и обеспечению безопасных условий труда. Одним из 

важнейших направлений работы в сфере охраны труда является: 

 –реализация мероприятий по охране труда: 

 - подготовка учреждения к новому учебному году; проверка исправности 

инженерно-технических коммуникаций; 

 - оборудование и принятие мер по приведению его  в соответствие с 

действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда;  

 - подписание акта о приемке учреждения; 

 - утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива; 

 - назначение ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в 

учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех помещениях; 

 - обучение педагогического персонала безопасным приемам работы и оказанию 

первой медицинской помощи; 

 - контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 



 - контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, 

мастерских, спортзала и других помещений; 

 - обеспечение безопасности учащихся при организации образовательного процесса. 

 1.3. Безопасность учреждения является приоритетной в деятельности 

администрации учреждения и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности 

являются: 

 - охрана труда; 

 - контроль соблюдения требований охраны труда. 

 1.4. Комплексная безопасность учреждения: 

 - обеспечение энергобезопасности; 

 - предотвращение детского травматизма; 

 - социально-психологическая безопасность. 

 1.5. Учебно-воспитательный процесс в учреждении осуществляется по кабинетной 

системе преподавания учебных дисциплин.  

 1.6. Основными опасными (травмоопасными) факторами для педагогического 

персонала являются: 

 - во время перемещения работников по лестничным пролетам между этажами; 

 -  в следствие падения тяжелых предметов на работников; 

 -  в следствие падения работников со стульев во время открывания форточек, 

перемещения плакатов, таблиц ит. д.; 

 - при открывании и закрывании дверей вследствие неправильного положения рук 

работников и т. д.; 

 - при нарушении правил эксплуатации оборудования; 

 - отсутствие контроля за созданием здоровых и безопасных условий труда в 

классах, кабинетах, мастерских со стороны педагогического персонала, руководителей 

учреждения; 

 - соблюдением трудовой и производственной дисциплины. 

 

2. Порядок подготовки к работе 

 2.1. Перед допуском к самостоятельной работе административный или 

педагогический работник должен быть проинструктирован. 

 2.2. Административный или педагогический работник должен знать порядок 

содержания всей территории учреждения, здания и отдельных помещений (в т.ч. 

эвакуационных путей), мероприятия по пожарной безопасности при проведении 

образовательного процесса, массовых мероприятий и т.п.; 

 - по оказанию медицинской помощи в объеме инструкции по первой доврачебной 

помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

 2.3. Если при проведении занятий работник использует электрооборудование 

(приборы, приспособления, устройства, станки, ПЭВМ), он должен пройти 

соответствующее обучение. 

 2.4. При необходимости использования средств индивидуальной защиты 

педагогический работник перед началом работы должен одеть полагающиеся средства 

индивидуальной защиты. 

 2.5. Перед началом занятий в учебном помещении педагогический работник 

должен проверить, как организовано рабочее место на предмет соответствия нормам 

охраны труда и производственной санитарии. 

 2.6. Необходимо включить полностью освещение в кабинете, убедиться в 

исправной работе светильников; проверить расстановку мебели в кабинете и её 

укомплектованность с точки зрения своей безопасности и безопасности обучающихся при 

проведении образовательного процесса. 

 2.7. Перед допуском обучающихся и воспитанников в помещение для занятий 

необходимо внешним осмотром проверить корпуса и крышки электрических 



выключателей и розеток на отсутствие сколов и трещин, а также оголенных контактов 

проводов. 

 2.8. При необходимости использования оборудования, инструментов, 

приспособлений индивидуального пользования педагогический работник должен 

проверить их исправность, наличие защитных средств, отсутствие травмоопасных 

признаков. 

 2.9. При любых нарушениях по охране труда в помещении для занятий педагог не 

должен приступать к работе до устранения выявленных недостатков, угрожающих 

собственной жизни и здоровью, а также жизни и здоровья обучающихся. 

 2.10. Перед допуском обучающихся к самостоятельной работе на снарядах в 

спортивном зале, на оборудовании в мастерских педагогической работник в обязательном 

порядке проводит с обучающимся инструктаж по охране труда. Разрешает допуск 

обучающихся к указанным занятиям только после обучения. 

 2.11. Проведение инструктажей с обучающимися: 

 2.11.1. Инструктаж на рабочем месте с обучающимися проводят педагоги. 

 2.11.2. Инструктаж обучающихся проводится в соответствии с планом учебно-

воспитательной работы учреждения, правилам внутреннего трудового распорядка 

учреждения, правилам поведения учащихся в учреждении, Уставом учреждения. 

Федеральным законом РФ «Об образовании» (в части, касающейся обучающихся и их 

родителей/законных представителей) сроки проведения инструктажей с обучающимися 

определяет педагог. Результаты проведения инструктажей фиксируются в учебном 

журнале.  

 2.11.3.  Инструктажи на рабочем месте с обучающимися проводятся в соответствии 

с инструкциями по охране труда с обучающимися, для соответствующих кабинетов, 

спортзала, мастерских. 

 2.11.4. Инструктажи при проведении внешкольных и внеклассных мероприятий 

проводятся по таким рекомендуемым направлениям: пожарная и электробезопасность; 

профилактика дорожно-транспортных происшествий; безопасность на воде и льду; меры 

безопасности при проведении экскурсий, походов, на спортплощадке; профилактика 

негативных криминогенных ситуаций; правила безопасного обращения со 

взрывоопасными предметами, веществами;  безопасное поведение детей на объектах 

железнодорожного транспорта; безопасное поведение на общественном транспорте. 

 

3.  Схема безопасного передвижения работника по территории подразделения, 

учреждения 

 3.1. Общие правила поведения работников на территории учреждения 

устанавливаются Правилами внутреннего распорядка. Работники обязаны соблюдать 

правила и инструкции по охране труда, инструкции по эксплуатации на машины и 

оборудование, правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

  3.2. Территория учреждения в ночное время освещается. Наружное освещение 

имеет управление, независимое от управления освещением внутри территорий 

учреждения.  

 3.3. Люки водостоков и других подземных сооружений на территории учреждения 

должны постоянно находиться в закрытом положении.  

 3.4. Хранение агрегатов и деталей на территории учреждения организовано в 

специальных местах на стеллажах, подставках и приспособлениях, обеспечивающих их 

устойчивость и возможность удобного и безопасного перемещении. 

 3.5. При производстве ремонтных, земляных и других работ на территории 

учреждения открытые люки и ямы ограждены. В местах перехода через траншеи 

установлены переходные мостики.   



 3.6.  Для прохода работников на территорию учреждения в непосредственной 

близости от въездных ворот устроены калитки. Запрещается проходить на территорию 

учреждения через въездные ворота.  

 3.7. Для обеспечения безопасности работающих и сохранности товарно-

материальных ценностей, на территории учреждения и в производственных, а также в 

административных помещениях организовано круглосуточное видеонаблюдение с 

выводом камер наблюдения на пульт охраны.  

 

4.Аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем месте 

 4.1. При организации учебно-воспитательного процесса возможны возникновения 

следующих видов аварий: 

 - аварии в системе инженерной инфраструктуры (коммунальных системах 

жизнеобеспечения) учреждения; 

 - аварии в энергетической системе учреждения; 

 - пожары. 

 4.2. Причинами аварий в учреждении могут быть: 

 - нарушение трудовой и производственной дисциплины; 

 - недостатки в организации рабочих мест; 

 - плохая организация работ; 

 - нарушение требований безопасности при эксплуатации оборудования; 

 - нарушение правил эксплуатации оборудования. 

 4.3. При возникновении аварии или чрезвычайной ситуации работник должен: 

 - оповестить об опасности руководство учреждения и действовать в соответствии с 

планом ликвидации аварии. При необходимости – немедленно приступить к эвакуации 

обучающихся. Для защиты работников от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов помимо СИЗ должны применяться средства коллективной 

защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. 

  4.4. Правила оказания первой медицинской помощи необходимо знать всем 

педагогическим работникам учреждения. Со всеми педагогическими работниками в 

обязательном порядке проводится обучение оказанию первой доврачебной помощи. 

При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую медицинскую 

помощь, немедленно сообщить о случившемся администрации учреждения, вызвать 

медицинскую помощь. 

 

5. Ознакомление с должностными инструкциями по охране труда по занимаемой 

должности 

 5.1. В учреждении разработаны должностные обязанности по охране труда для всех 

сотрудников, в том числе для административного и педагогического персонала. 

 5.2. В соответствии с должностными обязанностями по охране труда 

педагогических работников, педагоги несут личную ответственность за сохранение жизни 

и здоровья обучающихся во время проведения учебного процесса, экскурсий, походов и 

т.д. 

 5.3. Педагоги имеют право вносить предложения по улучшению и оздоровлению 

условий проведения образовательного процесса, а также доводить до сведения 

руководства о всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся. 

 5.4. Воспитывают у обучающихся чувство личной ответственности за соблюдение 

правил охраны труда и пожарной безопасности, дорожного движения, поведения на воде, 

улице и т. д.  Педагог обязан уметь оказывать первую доврачебную помощь. 

 

 



Приложение № 3 

к Положению о порядке  

проведения  инструктажей 

 

 

Программа проведения первичного инструктажа по охране труда 

для специалистов 

 

Введение 

 Данная программа для проведения первичного  инструктажа по охране труда 

(программа инструктажа на рабочем месте) разработана в соответствии с 

Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения 
безопасности труда» Порядком обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением 
Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29.  

В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций, утвержденным постановлением Минтруда России 

и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29, работодатель или уполномоченное им 

лицо обязан для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых 

на другую работу, проводить инструктаж по охране труда. 

 

 

1.Общие положения. 

 1.1. Первичный инструктаж проводят со всеми принятыми на работу.  

 1.2. Программа составлена с целью проведения первичного инструктажа по охране 

труда со специалистами (инженер-программист, художник-оформитель, оператор 

звукозаписи, администратор, инспектор по кадрам, специалист по охране труда)  (далее – 

специалисты) в целях обеспечения охраны здоровья и безопасности условий их работы в 

образовательном учреждении. В программе изложены основные нормативные требования 

охраны труда и трудового законодательства РФ, знания которых обязательны для всех 

работников. 

  1.3. Инструктаж проводится на рабочем месте в начале первого дня работы 

(или выполнением нового вида работ).  

 1.4. Инструктаж проводит заместитель директора по административно-

хозяйственной работе, заведующий отделом или специалист по охране труда. Инструктаж 

проводится в соответствии с программой и должностными инструкциями, 

разработанными для специалистов. 

 1.5. По окончании первичного инструктажа должностное лицо производит 

регистрацию проведенного с работником инструктажа в специальном журнале с 

обязательной подписью инструктируемого и инструктора. 

 

Раздел 1 

 Программа первичного инструктажа для специалиста 

№ 

п/п 
Наименование темы 

1. Общие сведения об условиях труда работника. Общие ознакомительные сведения 

о технологическом процессе. Общее знакомство с оборудованием, находящимся 

на рабочем месте и в рабочей зоне. Опасные и вредные производственные 

факторы, наличествующие на рабочем месте. Средства коллективной защиты, 

установленные на оборудовании (предохранительные, тормозные устройства, 

системы блокировки и т.д.). Назначение и правила применения средств 

индивидуальной защиты, необходимых на рабочем месте (если положены по 



нормам выдачи). Требования к безопасной организации и содержанию в чистоте и 

порядке рабочего места. Требования безопасности при эксплуатации и 

техническом обслуживании оборудования, находящегося на рабочем месте.  

Требования безопасности по предупреждению электротравматизма. 

2. Порядок подготовки к работе. Требования к средствам индивидуальной защиты 

(если положены по нормам выдачи). Проверка исправности используемого 

оборудования, инструмента, приспособлений. Безопасные приемы и методы при 

выполнении работы. 

3. Порядок безопасного перемещения работника по территории учреждения. 

4. Аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем месте. Характерные 

причины возникновения аварий, пожаров, случаев производственных травм и 

острых отравлений. Действия работника при возникновении аварийной ситуации, 

производственной травмы, острого отравления. Оказания первой помощи 

пострадавшему, аптечки, правила пользования ими. Места нахождения 

телефонной связи, номера телефонов. Действия работника при создавшейся 

опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью окружающих и при 

несчастном случае, происшедшем на территории учреждения или 

в здании учреждения. Порядок сообщения работником в администрацию 

учреждения о происшедшем с ним несчастном случае. 

 

5. Ознакомление с инструкциями по охране труда на рабочем месте. 

Время проведения инструктажа не регламентировано. 

 

 

Раздел 2 

Текстовая часть первичного инструктажа по охране труда 

 

1. Общие сведения об условиях труда работника 

 1.1.  Под условиями труда подразумевается целый комплекс факторов, 

разделенных на категории и классифицируемые по степени влияния на здоровье, 

трудоспособность, психическое и эмоциональное состояние, степень влияния на 

внутренние органы и функциональные системы организма работника. Общие 

характеристики рабочего места определяются по совокупности таких факторов:  

 - технико-технологические факторы - большая группа факторов, определяющая 

производственные особенности, техническую оснащенность рабочих мест, интенсивность 

физических нагрузок, объем и виды работ, напряженность нервно-психологических 

нагрузок;  

 - санитарно-гигиенические условия труда - экологическая обстановка, показатели 

влажности, движения воздуха, температуры, степени шума, наличие и напряженность 

вибраций, уровень загрязненности воздуха, вид и характер освещения, наличие вредных 

воздействий и излучений; 

 -  безопасность труда - уровень защищенности сотрудников, степень обеспечения 

защиты от травм различного рода, факторов угрозы в виде радиационных излучений, 

химических воздействий, переменных токов;  

 - инженерно-психологические условия - все технические и организационные 

факторы, обеспечивающие комфортабельность нахождения на рабочем месте (удобство 

рабочего места и пользования оборудованием, налаженность производственных 

процессов и коммуникаций);  

 - санитарно-бытовые условия - весь комплекс факторов, которые обеспечивают 

физиологические потребности работников по санитарным нормативам;  

 - социально - психологические факторы - комплекс условий, определяющий 

психологический комфорт человека на рабочем месте, получение удовлетворения от 



труда, климат в коллективе, стиль управления и взаимодействий между сотрудниками 

и руководством. 

 

2. Порядок подготовки к работе 

 2.1. Перед допуском к самостоятельной работе специалист должен быть 

проинструктирован. 

 2.2. Специалист   должен знать порядок содержания всей территории учреждения, 

здания и отдельных помещений (в т.ч. эвакуационных путей). 

 2.3. При использовании в работе электрооборудование (приборы, приспособления, 

устройства, ПЭВМ), он должен пройти соответствующее обучение и ознакомиться 

с соответствующей инструкцией. 

 2.4. При необходимости использования средств индивидуальной защиты 

специалист перед началом работы должен одеть полагающиеся средства индивидуальной 

защиты. 

 2.5. Перед началом работы специалист должен проверить, как организовано 

рабочее место на предмет соответствия нормам охраны труда и производственной 

санитарии. 

 2.6. Необходимо включить полностью освещение в помещении, убедиться в 

исправной работе светильников, электрооборудования, персонального компьютера.  

 2.7. Перед началом работы необходимо внешним осмотром проверить корпуса и 

крышки электрических выключателей и розеток на отсутствие сколов и трещин, а также 

оголенных контактов проводов технических средств. 

 2.8. При необходимости использования оборудования, инструментов, 

приспособлений индивидуального пользования специалист должен проверить их 

исправность, наличие защитных средств, отсутствие травмоопасных признаков. 

 2.9. При любых нарушениях по охране труда специалист не должен приступать к 

работе до устранения выявленных недостатков, угрожающих собственной жизни и 

здоровью, а также жизни и здоровья обучающихся. 

 

3.  Порядок безопасного перемещения работника по территории учреждения 

 3.1. Общие правила поведения работников на территории учреждения 

устанавливаются Правилами внутреннего распорядка. Работники обязаны соблюдать 

правила и инструкции по охране труда, инструкции по эксплуатации ПЭВМ и 

оборудование, правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

  3.2. Территория учреждения в ночное время освещается. Наружное освещение 

имеет управление, независимое от управления освещением внутри территорий 

учреждения.  

 3.3. Люки водостоков и других подземных сооружений на территории учреждения 

должны постоянно находиться в закрытом положении.  

 3.4. Хранение агрегатов и деталей на территории учреждения организовано в 

специальных местах на стеллажах, подставках и приспособлениях, обеспечивающих их 

устойчивость и возможность удобного и безопасного перемещении. 

 3.5. При производстве ремонтных, земляных и других работ на территории 

учреждения открытые люки и ямы ограждены. В местах перехода через траншеи 

установлены переходные мостики. 

 3.6.  Для прохода работников на территорию учреждения в непосредственной 

близости от въездных ворот устроены калитки. Запрещается проходить на территорию 

учреждения через въездные ворота.  

 3.7. Для обеспечения безопасности работающих и сохранности товарно-

материальных ценностей, на территории учреждения и в производственных, а также в 

административных помещениях организовано круглосуточное видеонаблюдение с 

выводом камер наблюдения на пульт охраны.  



 

4.Аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем месте 

 4.1. При организации рабочего процесса возможны возникновения следующих 

видов аварий: 

 -  неполадки в работе персонального компьютера или других технических средств;  

 - аварии в системе инженерной инфраструктуры (коммунальных системах 

жизнеобеспечения) учреждения; 

 - аварии в энергетической системе учреждения; 

 - пожары. 

 4.2. Причинами аварий в учреждении могут быть: 

 - нарушение трудовой и производственной дисциплины; 

 - недостатки в организации рабочих мест; 

 - плохая организация работ; 

 - нарушение требований безопасности при эксплуатации оборудования; 

 - нарушение правил эксплуатации оборудования. 

 4.3. При возникновении аварии или чрезвычайной ситуации специалист должен: 

 - оповестить об опасности руководство учреждения и действовать в соответствии с 

планом ликвидации аварии. Для защиты работников от воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов помимо СИЗ должны применяться средства 

коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. 

 4.4.  К средствам коллективной защиты относятся средства, конструктивно или 

функционально связанные с производственным процессом или технологическим 

оборудованием: 

 - от воздействия механических факторов (устройства оградительные, 

предохранительные и тормозные; устройства дистанционного управления, 

автоматического контроля и сигнализации); 

 - поражения электрическим током (оградительные устройства; устройства 

автоматического контроля и сигнализации; изолирующие устройства и покрытия; 

устройства защитного заземления и зануления; устройства автоматического отключения; 

устройства выравнивания потенциалов и понижения напряжения; устройства 

дистанционного управления; предохранительные устройства;  

 - повышенного уровня шума (устройства звукоизолирующие, звукопоглощающие; 

глушители шума; устройства дистанционного управления, автоматического контроля 

и сигнализации); 

 - повышенного уровня статического электричества (устройства заземляющие, 

экранирующие, увлажняющие; нейтрализаторы, антиэлектростатические вещества); 

 - повышенного уровня ультразвука (устройства оградительные, звукоизолирующие 

и звукопоглощающие; устройства дистанционного управления, автоматического контроля 

и сигнализации);  

 - повышенного уровня ионизирующих излучений (устройства оградительные, 

герметизирующие и защитные покрытия; устройства улавливания и очистки воздуха 

и жидкостей; средства дезактивации; устройства автоматического контроля; устройства 

дистанционного управления); 

 -  повышенного уровня электромагнитных излучений (устройства оградительные, 

герметизирующие и защитные покрытия; устройства дистанционного управления, 

автоматического контроля и сигнализации);  

 - повышенной напряженности электромагнитных полей (устройства 

оградительные, изолирующие и защитные покрытия; устройства защитного заземления). 

 

 

 



5. Ознакомление с должностными инструкциями по охране труда на рабочем 

месте 

 5.1. В учреждении разработаны инструкции по охране труда для всех сотрудников, 

в том числе для специалистов. 

 5.2. В соответствии с инструкциями по охране труда специалисты несут личную 

ответственность за сохранение жизни и здоровья.  
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