
По характеру и времени проведения инструктажи  подразделяют: 

- вводный; 

- первичный на рабочем месте; 

- повторный; 

- внеплановый; 

- целевой 

  

Первичный инструктаж на рабочем месте 

(проводит руководитель) 

- со всеми вновь принятыми на работу в ОУ;  

- с работниками выполняющими новую для них работу; 

- с командированными; 

- с временными работниками; 

- со строителями, выполняющими строительно–монтажные работы на территории ОУ; 

- со студентами и обучающимися, прибывшими на производственное обучение или 

практику перед выполнением новых видов работ 

  

Вводный инструктаж 

(проводит руководитель ОУ или ответственный за охрану труда) 

- со всеми принимаемыми на работу независимо от образования, стажа работы или 

должности; 

- с временными работниками; 

- командированными; 

- учащимися и студентами, прибывшими на обучение или практику 

 

 

Повторный инструктаж 

(проводит руководитель) 

Повторный инструктаж проходят все работники независимо от образования, стажа, 

выполняемой работы. 

Не реже одного раза в полугодие 

 

 Внеплановый инструктаж 

- при введение в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по 

охране труда, а также изменений к ним; 

- при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, 

влияющих на безопасность труда; 

- при нарушении работниками или обучающимися требований безопасности труда, 

которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; 

- по требованию органов надзора; 

- при перерывах в работе – для работ, к которым предъявляют  дополнительные 

(повышенные) требования безопасности труда, более чем на 30 календарных дней. 

 

Целевой инструктаж 

- при выполнение разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности 

(погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне территории ОУ т.п.); 

- ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

- производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы; 

- проведение экскурсии в ОУ, организации массовых мероприятий с обучающимися (экскурсии, 

походы, спортивные соревнования и др.) 
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Программа первичного инструктажа на рабочем месте 

в МБДОУ детский сад № 4 города Белово 

 
Разделы и основные вопросы первичного инструктажа Время. 

1. Вводная часть 

   Первичный инструктаж проводят со всеми принятыми на работу, с 

работниками, выполняющими новую для них работу 

   Первичный инструктаж на рабочем месте проводится в начале первого дня 

работы 

   Цель инструктажа – ознакомить работника с рабочей обстановкой, 

требованиями техники безопасности на данном рабочем месте. Время на 

проведение инструктажа должно быть предусмотрено в пределах от 1 до 3 

часов, в зависимости от сложности и опасности работы 

   Первичный инструктаж на рабочем месте проводит непосредственный 

руководитель работ. Первичный инструктаж проводят по инструкциям, 

разработанным для отдельных видов работ с учетом требований стандартов 

ССВТ и охране труда 

   Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым индивидуально. 

Первичный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное 

оборудование, или работающих в пределах одного рабочего места 

   По окончанию инструктажа инструктор должен убедиться, что 

инструктируемый правильные и безопасные приемы работы, разобрался в 

инструкции по охране труда на данном рабочем месте и провести регистрацию 

инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего 

5 минут 

2. Правила внутреннего распорядка ДОУ 

2.1. Основные обязанности сотрудников и администрации  ДОУ 

2.2. Производственная дисциплина 

2.3. Рабочее время, время отдыха и отпуска 

30 

минут 

3. Сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном 

рабочем месте 

3.1. Организация охраны труда в ДОУ 

3.2. Обучение работающих безопасным методом труда 

3.3. Создание безопасных условий труда 

3.4. Основные вредные производственные факторы, возникающие на данном 

рабочем месте 

10 

минут 

4. Порядок подготовки рабочего места к работе 

4.1. Проверка исправности оборудования и инструмента 

4.2. Проверка исправности средств защиты 

5 минут 

5. Требования по предупреждению электротравматизма 

5.1. Необходимость прохождения инструктажей на первую группу 

электробезопасности 

5 минут 

6. Предупреждение травматизма и профзаболеваний 

6.1. Понятие травматизма, несчастного случая, профзаболеваний 

6.2. Порядок расследования несчастного случая и учет травматизма 

5 минут  

7. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила 

пользования ими 

7.1. О порядке выдачи, учета СИЗ 

7.2. О порядке пользования СИЗ работниками и воспитанниками 

5 

минут. 

8. Меры предупреждения аварии, взрывов, пожаров, случаев 5 минут 



производственных травм 

8.1. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев 

производственных травм и действия при возникновении опасных ситуаций 

8.2. Обязанности сотрудников при пожаре, аварии, взрыве 

8.3. Способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения, 

противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения 

8.4. Последовательность действий при возникновении опасной ситуации в 

процессе обучения 

9. Изучения инструкции по охране труда по профессии и видам работ  

 

10 

минут 

Общее время. 1 час 30 

минут 
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 Программа вводного инструктажа на рабочем месте для педагогических работников, 

технического и обслуживающего персонала 

в МБДОУ детский сад № 4 города Белово 

 

Разделы вводного инструктажа 

1. Сведения об учреждении и его месте в структуре образования города 

1.1. Устав образовательного учреждения 
1.2. Структура органов управления образованием города, района, образовательного учреждения 

2. Основные положения трудового права 
2.1. Основные положения действующего законодательства РФ по охране труда 

2.2. Правила внутреннего трудового распорядка и основные обязанности заведующего, 
работников образовательного учреждения по соблюдению этих правил 
2.3. Рабочее время и время отдыха 

2.4. Трудовые отношения между работодателем и работником, порядок их оформления и гарантии 
их соблюдения 

2.5. Коллективный договор и ответственность за его выполнение 

2.6. Полномочия трудовых коллективов 

3. Правовые основы охраны труда 
3.1. Основные требования закона «Об основах охраны труда в РФ» 

3.2. Права и гарантии работников на охрану труда 

3.3. Обязанности работодателя по охране труда работника в образовательном учреждении. 
3.4. Обязанности руководителей по соблюдению требований охраны труда в образовательном 
учреждении 
3.5. Особенности охраны труда воспитанников 
3.6. Административно-общественный контроль за охраной труда в образовательном учреждении 

4. Организация работы по охране труда в образовательном учреждении 
4.1 Основные документы по охране труда для работника (инструкция по охране труда для его 
профессии, инструкции по охране труда по видам выполняемых работ, журнал вводного и на 
рабочем месте инструктажей) 
4.2. Порядок разработки правил и инструкций по охране труда 
4.3. Порядок аттестации рабочих мест по условиям охраны труда 
4.4. Организация и порядок проведения обучения и проверки знаний по охране труда 
педагогических, административных и других работников образовательного учреждения 

4.5.  Виды инструктажей по охране труда, порядок их проведения, оформления и регистрации. 

4.6. Особенности инструктажа воспитанников 

4.7. Осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда и оформление документов 



контроля 

4.8. Порядок подготовки образовательного учреждения к новому учебному году и 

документальное оформление результатов готовности помещений 

4.9. Санитарно-гигиеническое обеспечение работников и воспитанников 

5. Опасные и вредные условия работы. Меры защиты работающих и воспитанников 

5.1.  Классификация основных опасных и вредных производственных факторов 
5.2. Требования безопасности при эксплуатации зданий, сооружений образовательного учрежде-
ния. Осуществление надзора за их техническим состоянием 
5.3. Общие требования безопасности оборудования помещений, пищеблоков и др. технических 
помещений образовательного учреждения 
5.4. Требования по электробезопасности. Правила эксплуатации электроустановок 

5.5. Требования к персоналу, связанному с ремонтом и эксплуатацией электроустановок 
5.6. Требования по устройству рабочих мест 

5.7. Требования безопасности при работе по остеклению окон, мытье окон с большими 

поверхностями стекла 

6. Порядок расследования и учета несчастных случаев 
6.1. Анализ травматизма по учреждениям образования за учебный год 
6.2. Расследование и учет несчастных случаев с работниками 

6.3. Расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками 

6.4. Расследование и оформление несчастных случаев с летальным исходом, в том числе 
групповым 

6.5. Возмещение работодателем вреда, причиненного работнику или воспитаннику в результате 
несчастного случая 

7. Оказание помощи пострадавшим от несчастного случая 
7.1.  Действия  руководителей  и других работников образовательного   учреждения   при   
возникновении   несчастного   случая. Классификация видов несчастных случаев на производстве 
Классификация и статистический учет несчастных случаев с воспитанниками 

7.2. Организация и оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. Оказание  первой  
помощи при различных видах травм 

7.3. Организация квалифицированной медицинской помощи пострадавшему 

 

 

 

 Примерная программа 

первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте 

педагогических работников  
Общие положения 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы: 

- со всеми вновь принятыми в организацию работниками; 

- с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого структурного 

подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них работы; 

- с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися образовательных учреждений 

соответствующих уровней, проходящими производственную практику (практические занятия), и другими 

лицами, участвующими в производственной деятельности организации. 

 

 

1. Общие сведения об учебно-воспитательном процессе 

1.1. Оборудование и ТСО 

1.2. Безопасная организация учебно-воспитательного процесса 

1.3. Опасности, встречающиеся во время учебно-воспитательного процесса 

2. Безопасность 

2.1. Опасные зоны и их ограждение  

2.2. Коллективные и индивидуальные средства защиты  

2.3. Знаки безопасности и предупреждающие плакаты, уголки безопасности жизнедеятельности 

2.4. Характерные причины возможных аварий 

2.5. Действия персонала при возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций. Меры предупреждения 

аварий и чрезвычайных ситуаций 

2.6. Действия персонала при угрозе и возникновении пожара, экстремальных, чрезвычайных ситуаций 

2.7. Использование средств пожаротушения 



3. Порядок подготовки рабочих мест к работе 

4. Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

5. Действия персонала при возникновении несчастного случая 

5.1. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим 

6. Должностные обязанности по охране труда педагогических работников 

 

 

 

 

 

 


