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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКе ПРОВеДеНИЯ ИНСТРУКТаЖеЙ ПО охране труда с руководителями,

работниками и учащимися школы

I. Общие положения

1,1, НастОящее ПоЛожение определяет виды, содержание и поряДок проведения инструктажей
руководителей, педагогических и технических работников, r{ащихся школы.
1.2. Со всеми педагогическими и техническими работниками школы, tIоступившими на работу вшколу в соответствии с законодательством, требованиями госТ 12.0.004-90 проводится
инструктаж по охране труда, производственной санитарии и rrротивогlожарной безопасности.
1.3. Изуrение воrrросов безопасности труда организуется и проводится на всех стадиях образования
в школе с целью формирования У )даrцихся школы сознательного и ответственного отношения к
вопросам личной безопасно сти и безопасности окружitющих,
,1,4, Учащимся школы прививают основополагающие знания и }мения по вопросалл безопасности
тРуда и ДРугим видам деятельности в процессе изгIения учебньrх дисциплин на уроках по
прогрЕuvIме <<основы безопасности жизнедеятельности>. Обl^rение )лrащихся (в 

""дa """rруктажей)IIо правилам безопасности проводится перед начаJIом всех видов деятельности:
- при трудовой и профессиона_шьной тrодготовке;

- при организация общественно полезного Труда;
; гIри проведении экскурсий, походов;
- прИ tIроведенИи спортивНьп< занятиЙ, соревнований1'
- во время кружковьж занятий и другой внешкольной и внеклассной деятельности.
1,5. По характерУ и времени проведения инструктажей различают вводный, первичный на рабочемместе, повторный (периодический), внеIIлановый и целевой инструктажи.

2. Вводный инструктаж

2.1. Вводный инстрlктаж по безопасности 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 rrерерыва в работе более 1
года;

- с временными работниками;
- со студентами, прибьвшими на производственное обучение или прalктику;

2,2. Вводньй кнструктаж работников, как правило, проводит директор школы или должностное
лицо.
2,з. Вводный инструктаж работников проводится по угвержденной И согласованной с
профсоюзным комитетом Программе вводного инструктажа.
2.4. Вводный инструктаж с работниками проводится в течение месяца с даты приема на работу.2.5. Вводный инструктаж с учаrцимися школы проводится не реже двух раз в год.
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2.6. В школе разрабатываются несколько программ вводного инструктажа:

- для педагогических и шминистративньD( работников школы;

- для учащихся школы;

- для учащихся в кабинетах физики, химии, биологии, информатики, обслуживающего труда,

уIебных мастерских и спортзала.
2.7. С )даrцимися школы вводный инстр},ктarк проводят:

- кJIассные руководители;
- учителя ф"a"*", химии, биологии, иЕформатики, обслуживающего труда, трудового обучения,

физкультуры, ОБЖ,
j.8. В"оДный инсТруктаЖ должен проводитЬся в специаJIьно оборулованном дJU{ этих целей

помещеЕии, в котором должны быть уrебно-методические пособия, правила охраны труда при

выполнении разлиаIньж видов работ, плакаты по безопасности работы, образцы средств защиты.

2.9. О проведении вводЕого инструктажа делается запись в журнале регистрации вводного

инструктажа с обязательной шодписью инструктируемого и иЕструктирующего. Наряду с журнапом

может быть использована личнаlI карточка прохождения обуT ения.

2.10. Проведение вводного инструктажа с учаЩимисЯ регистрируют В ж}рЕzrле r{ета УT ебной

работы (классном журнале).

3. Первичный инструктаж на рабочем месте

3.1. Первичньй инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности

проводится:

- со всеми BIloBb принятыми в школу;

- с работниками, выполняющими нов},ю для них работу;

- с работникЕlми, вернувшимися к исполнению своих обязанностей после перерыва в работе более 1

года;

- со студентzlми, прибьвшими на производственное обучение или практику;

- при проведении практических занятий в уrебньтх лабораториях, кJIассах, мастерских;

- при проведении внешкольньIх занятий в кружках, секциях;

- с )п{ащимися при работе в кабинетах физики, химии, информатики;

- биологии, обслуживающего труда, сrrортзчrлах и мастерских.

].2. Первичный инструктаж на рабочем месте с педагогическими работниками проводит директор

школы или один из заместителей директора, на кого приказом по школе возложено проведение

первиIIного инструктажа.
з.3. Первичный инструктаж на рабочем месте с техническим и обслуживающим персонапом

проводит зztместитель директора по АХЧ или иное лицо, на которое rrрик€вом по школе возложено

проведение первичного инструктажа.
3.4. Первичный иЁструктаж на рабочем месте с }п{ащимися школы проводят

- классные руководители;
- rштелЯ ф"з"пr, химии, биологии, информатИки, обслуЖивЕlющегО труда, трудового обучения,

физкультуры, ОБЖ.
3.5. Первичный инструктаж на рабочем месте. с педагогическими работникаlли школы проводится

по програN{ме первиtIного инструктажа на рабочем месте утвержденной директором школы и

согласованной с профсоюзным комитетом.
3.6. Первичный инструктаж на рабочем месте с техническим и обслуживающим rIерсонаJIом школы

проводится по программаN,I первичного инструктажа на рабочем месте для ка)кдой профессии в

соответствии с приказом директора школы.
3.7. Первичный инструктаж на рабочем месте с }п{ащимися проводится по программам IIервичного

иIrстр}ктажа дJuI соответств},ющих кабинетов, спортзаJIа, мастерских.
3.8. в классах физики, химии, биологии, информатики, обслуживаrощего труда, трудовогО

обуrения, физкультуры и кабинетах первичный инструктаж на рабочем месте с учащимися не

проводится (достаточно вводного иIlстр},ктажа).



З,9. Первичный инструктаж на рабочем месте регистрируется в журнале в установJенной ГОСТ
1].0.004-90 форме.

4. Повторный инструктаж на рабочем NtecTe

-1.i. Повторный инструктаж на рабочем месте проводится по программам первичного инстр.yктажа

на рабочеrI N{ecTe.

].]. Дlя педагогических работников. технического и обслуживающего персонаrrа повторный
IIHcTpvKTa;K на рабочем месте проводится 1 раз в год не позднее месяца с начала года.

].j. с )чащи\,Iися повторный инструктаж на рабочем месте проводится не реже двух раз в год по

програ\1\Iа\I первичного инструктажа на рабочеr{ месте.
-{.-l. ПовтОрныЙ инструктаж на рабоЧеN{ месте регистриРуетсЯ в тех же журна-цах, что и первичный
.1нстр\ ктаi..

5. Внеплановый и целевой инструктаж

_< , Внеп:rановый инструктаж проводится:

- прII вве.]ении в действие новых или переработанньrх стандартов" правил. инструкциЙ по охране

]гr:а. а также изменений к ним;
в связ11 с Iiз\{енившимися условиями труда.
прI1 нар},шении работающими и учащимися требований безопасности труда. которые могут

:lpIlBecTl1 IL-III привели к травме" аварии, взрыву или пожару. отравлению:

- пt) тLlебованIlю органов надзора;
прI1 перево:е работника на другую должность.

j.] Внеп.-1ановый инструктаж проводится индивидуально или с группоЙ работников одноЙ

прtlфессltrl. yчашимися школы.
_i.з. объеrI и содержание инструктажа определяется в каждом конкретном случае в зависимости от

прIlчIiн rI обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.
5 ]. Внеп_-rановый инструктаж регистрируется в журнаlrах инстрyктажа на рабочем месте.
5.-{. Це.lеВоI"I rlнструКтаж провОдитсЯ с работниКами И учашимиСя переД выполнением ими разовых
1..р1 ченItiт. не связанных с их слl,жебными обязанностями или учебными программами.
5.6. Разовые поручения оформляются приказом директора школы. Исполнители обеспечиваЮТся

пL]II это\I спецодеждой и иными средствами защиты и необходимыми для выполнения работы
]Iнстр\]Iента\lи. инвентарем.
_i.-. Запрешается давать разовые поручения по выполнению опасньIх и вредньш работ. требующих
спецttаtьноt:т подготовки, навьков по выполнению данного вида работы. специа-.lьных

прItспособ,-tений и т. д.
5,8. Регrrстрация целевого инструктажа в ГОСТ 12.0.004-90 не предусмотрена.


