
BlrArr lr xapaKTep uucrpyrraxel

BnoAHr,Ifi HHcrpyKTar(

l. Beoanuf uucrpyxrax< no 6esolacuocrx rpyaa npoBoAljrc{:
. co BceMu BHoBb np!:rHriMaeMumn ua pa6ory, He3aBrtcltMo or ux o6pa:oaanru, craNa pa6orlt no AarHoft

npoQeccrn u,u.4o,'lNuocrn;
. c BpeMeHHbIMLI pa6orHI,IKaM[ u coBMecr]lrerqMu;
. co cryAeHTaMrI, npu6btBnlrtMrt Ha apaxruKy;
. c )qauriMxct tuKorbt nepea Ha,ra,roM 3aHrrxil no [paBr raM 6e3onacHoto IroBeAeHrur B llIKoJIe, rIoMeuIeHI-'IJIx,

xa6anerax, flepea BblnoJrHeHueru la6oparopnsrx u npaKT[qecKlix pa6or n yte6Hux Ka6uHerax (Drl:nKrl, xrlMHH,

6uororar, uuQopuaruxtr, o6cnyxxBaloruero rpyaa, s )"{e6HbIx N4acrepcKI'IX lr cnopT3are.

2. Beoanrrii uncrpyxrax< pa6orHrlKoB npoBo,{r'lr allpexroplxKoJlbI.
3. C y.rauulrucr BBoaHbrii ltHcrpyxra)t( tpoBo.(tr:

) x;raccuure pyKoBoar-.rrerx, Bocflr.rrarerii, neaarofr-r aorrojrHrjre:rruoro o6pa:oraHut, TpeHepbl, Kaxablfi co cBoxM

rulaccoM, fpynI]ot;
) yrure,rr rpr:r.rru, xulntr, 6uo,toruu, ltu{topvartxlt, o6c,ryxuaarcutero rpyaa, rpyaoBoro o6yrenlrr,

r.!u:ry,rrryprr, OEX.
4. O npoBeAeHu[ BBoAHoro l-lHcrpyKTaxa c pa6otnrxalrn Aelaercr 3anncb B xrypHane perrrcrpau[I-r BBoAHoro

nHcrpyxrar{a no oxpaHe rpyaa c o6fiarerbHoii noa[ticblo nncrpyxrllpyeMoro u [Hcrpyxrl'lpylouerc.
5. flpoBeAeHue BBoaHoro lrHcrpyKraxa c yqaqlrMrics peDicrpl,lpyroT B xypHajle lrHcrpyKTaxa )qaull{xct no oxpaHe

rpyaa c o6r:arerrnoii roAnacblo uHcrpyltritpyeMorc t,I[HcrpyKrHpyrouefo.

flepnlrunsrii nHcrpyKTalK

l. flepBr-.rqHbrii xHcrpyKTax ua pa6oleu Mecre Ao Haqara npo[3BoAcrBeHHoi AetTeJIr'Hocr[ npoBoMTct:
- co BceNtr BHoBb nprHrfblMl.l a urxo,rypa6orttrxavr:
- c pa6orHlrxaun, BbrnoJIHfrourLMlI HoByIo a:lg Hlx pa6ory;
- c BpeMeHH6rMx pa6orsuxava u coBMecrflTen-sr'u4l
- co cryaeHTaMUi npu6lrruuvu Ha npor.r3BoacrBeHHoe o6yteule x,rn flpaKTllKy;
- c yqauuNu4cs nepea u3yqeHlreM Kaxaoii HoBofi TeMbr npx rpoBeaeHxl,t npaKTI{LiecKxx 3aatrrtfi n yre6urrx
la6oparopnrx, K,taccax, Macrep0Kxx;
- [pr{ npoBeaeHr.rH BHe[rKoJrbHbrx 3aHtrxi.t B I(pyxxax, ceKuutx;
- c yqauuNrxcr ttpl pa6ore e xa6urrerax Qr:uxa, xnltnn, uHc[opvarrru, 6uo,roruu, o6cny]Kl'IBaloqero rpyaa, B

cnoprana\ ll [4ac] epcKlix:
- Ilpx npoBeAeHrrr! BHe[KOJrbH!,rx tr BHeKTaCCHbIX MeponputTui tlo CeMIi peKOMeHAyeMblM HanpaBJIeH[J{M: noxapHat
6e:onacuocrr; :,rexrpo6e:onacnocru; npotfu,raxrura AercKoro aopo)r(Ho-TpaHcrloprHoro rpaBMar[3Ma; 6e:onacgocu na

Bo,4e, Ha Jrhay; Mepbr 6e:onacsocrn [pl,r flpoBeAenr.r[ cloprrrBHbrx copeBHoBaHl-rii, srcxypcnfi, noxoAoB, Ha

cloprnJrouaaKe; npor!nlaxrnxa uefarllBHb]x lrpllMrluoreHHbrx curyauuft; npaBura 6e3oflacHoro o6parqenua co

B3pbrBoonacHblNrLl trpeaMeraM!i, BeuecrBaM]r, nptt opoBeaeHftH,rerHeii o3aopoB[Te,'rbHoi pa6orbl LI TpyaoBoiinpaKTqxu.

2. flepBlrqHbrii [HcrpyKTa)r( na pa6oreu uecre c rreaarof!t']ecKxMr] pa6orHlxaMx npoBoAlir Ar.IpeKTop rxKoJrLI IIJIK o.{HH

u3 efo 3aMecrureneti, Ha Kofo flpuKa3oM IIo lllKoJ're Bo3,roxeHo rlpoBeAeHlIe nepBlrqHofo rHcrpyKTax(4.

3. Ilepoululrii rHcrpyKTar( ta pa6oleu rlrecre c rexHuqecKav a o6c,ryxuraroruuM nepcoHaroM npoBoArir 3aMecTI-ITeJIb

a[peKTopa no AXH r,ru [Hoe rxuo, Ha Koropoe npuKa3oM flo o6pa3oBare,'u,HoMy y'rpexAeHuro Bo3JIo)KeHo rIpoBeAeHI{e

nepBliqHofo xHcrpyKTa)r(4.

4, flporttoloNapu6ti'i r.rHcrpyKTax c pa6oruuxaur.r [poBoAr,rrcr Jrr{uoM, orBercrBeHHLIM 3a ero [poBe.4eHI]e.

5. flepBu.rHbrii r.rHcrpyKra)K Ha pa6oveu Mecre c yqaxlrlMI.'ict npoBoAttr
- KJraccHbre pyKoBoanrenu, BoclurareJru, Ireaarold tono,rlurre,rbHoro o6pa3oBaHu. TpeHepbl, Kaxabti co cBouM

MaccoM, fpynuor{;
- yqnrer'rr (lr:r.rr<r.r, xlrvulr,6uo,rornu, urcfoplrarltxu, o6c,ryxuaaoutero rpyaa, TpyAoBoro o6yueruu, tfu:ry:rrrypu,
ub,rK, Kaxns r |ro cBoeMy npenver-
6. flepnnlrrurii tHcrpyrira)r{ Ha pa6oqeN }recre c leAafornuecruuu pa6otuuxaruu o6pasorare,tlHofo ) rpexAeHl{{

flpoBoarlrcr no lporpaMi\{e repBurrHofo rrrcrpyxTa)(a ua paOouen Mecre, yrBepxaeHnoii aupeKTopoM IIIKoJIbI I-I Ha

3aceaaHut't npo{]coro3Horo xoMI{Tera, u no rtx aoJI)IctocrHrtM o6g:aHHocr.f,M no oxpaHerpyAa.



1. Первичный инструктаж на рабочем месте с техническим и обслуживающим персоналом образовательного 
учреждения проводится по инструкциям по охране труда на рабочем месте, разработанным для каждой профессии 

и утвержденным директором школы и на заседании профсоюзного комитета. 

2. Противопожарный инструктаж проводится отдельно со всеми работниками по инструкции "О мерах пожарной 

безопасности", утвержденной директором школы и на заседании профсоюзного комитета, в сроки проведения 

инструктажа на рабочем месте. 

3. Первичный инструктаж на рабочем месте с учащимися проводится по инструкциям по охране труда на рабочем 

месте для соответствующих кабинетов, спортзала, мастерских и по инструкциям по семи рекомендуемым 

направлениям, утвержденным директором школы и на заседании профсоюзного комитета. 

4. Номенклатура должностей и профессий, для которых должны разрабатываться свои инструкции по охране 

пруда для проведения первичного инструктажа на рабочем месте, определяется приказом директора школы. 

5. Первичный инструктаж на рабочем месте и противопожарный инструктаж с работниками регистрируются в 

журналах установленной формы с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. В данном 
журнале оформляется допуск к работе с подписью лица, непосредственно отвечающего за работу 

инструктируемого. 

6. Первичный инструктаж на рабочем месте с учащимися регистрируется в том же журнале, что и вводный 

инструктаж, с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

 

Повторный инструктаж на рабочем месте 

 
1. Повторный инструктаж на рабочем месте с работниками проводится по программам первичного инструктажа на 

рабочем месте, по должностным обязанностям по охране труда, инструкциям по охране труда на рабочем месте, 

инструкции о мерах пожарной безопасности. 

2. Для педагогических работников, технического и обслуживающего персонала повторный инструктаж на рабочем 

месте и противопожарный инструктаж проводятся один раз в год не позднее месяца с начала учебного года. 

3. С учащимися повторный инструктаж па рабочем месте проводится не реже двух раз в год по инструкциям по 

охране труда на рабочем месте, инструкциям при проведении внешкольных и внеклассных мероприятий по семи 
рекомендуемым направлениям. 

4. Повторный инструктаж па рабочем месте регистрируется в тех же журналах, что и первичный инструктаж. 

 

Внеплановый инструктаж 

 
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 и учащимися требований безопасности труда, которые могут привести или 
привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; 

   по требованию органов надзора; 

   при перерывах в работе более чем на 60 календарных дней. 

2. Внеплановый инструктаж регистрируется в журналах инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего и указанием причины проведения внепланового инструктажа. 

 

Целевой инструктаж 

 
1. Целевой инструктаж проводится с работниками и учащимися перед выполнением ими разовых поручений, не 

связанных с их служебными обязанностями или учебными программами. 

2. Разовые поручения оформляются приказом директора школы. Исполнители обеспечиваются при этом 

спецодеждой и иными средствами защиты и необходимым для выполнения работы инструментом, инвентарем. 

3. Запрещается давать разовые поручения по выполнению опасных и вредных работ, требующих специальной 
подготовки, навыков по выполнению данного вида работы, специальных приспособлений и т. д. 

4. Регистрация целевого инструктажа ГОСТом 120.004-90 в журнале регистрации инструктажей не предусмотрена, 

однако устно инструктаж проводить необходимо. 
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