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1. Oбlrtrte IIо"Iо,дiеItltя

1 . 1 . i lоло)itеFlИе о шоряДке tlровеДения иt{струкТаrкей _пол ло}раНе 
l,p) да (, ta,tu-c

по.tlожение) разрабо,гано в соответстI]ии со статьями2I2,225 тру,ttового Kollcкca

рФ, Гос.Г tz.o.oo+-2015 <ОргаrtиЗаI{иЯ обучения безопасtlос,ги труда. Обrrtие

tlо.jlояiсltия)), IIоста}tовJIеr{ием N4интрУ/{а и N4иrrобразования России о,г 13 яltRар,t

200з I.. \г9 l/29 (о порядке обУче'rия tIо охране ТрУ/-\а И ПроВеркИ зttаtlий

r,рсбоваl t и й охрzrлlы,l,py/(a работt tико в ор l,аI IизаЦий>,

|.2, }Iас,гояlлее 1Iолоrкеrtие опрелеляет виды, содер}кание и llop,tJloIi

Ilроl]е/lеtlия иIIстр,Yктажей л руково/dи,гслей, гIе/lагогических и техIiиl,Jссltllх i

|loor,,nnoB. обучайiцr"., N4oy ClII }г9 18 (далсе _ шко_пы).

1,3. ИзучсIIие воIIросоIз бсзоttасIIос,ги 
,груда организуеl,ся и ttровоlци,гся IIа l]CCx

с,гадиях образования в I.IIK6J]e цеJlью сРормироваI{ия у обучато]]lихся созIIаl,слLil()I,()

ti о.гRеl.с.'.1]сIlll.,t.о о.гtlоtllс}lиЯ к BoIlpocaM :tичrtой безоltасгtос,ги и безоttасtlttс,ttl

ILIко.]lыIlриI]ИВаIО'l.осноВоIIоЛаГаюLL\ИеЗНаIlИЯИуМеr{ия}l()
l.рУДаИilруI.ИN,Il]ИДаМДсЯТеJIЬнос.Гиl]IIроIIесссиЗуltе}IИ'I
lla уроках lro l]рограмме <()сшоtзы безоttасшос t,tl

7li 1.1зtlсl lся,геJIь] lости)).
()бучение обучаrоtЦихсЯ (В виде и}Iструктая<ей с регистрацией R жур}iL1"-1с

\,с.геi]овJlсlrной форr',rы) но шравиltаМ беЗОПаСlIОС'ГИ ПРОRОДИl'СЯ ПеРеД1 Н&ЧПJlО\I RСu'\

в I 1_1ol] _Iея,Iе,IIьlIости:
_ },.Iебttые заlIяl,ия, трУ/,1ОВаЯ И rrрофессиоIIаJIьIlая lIоlIго,говка; залIя-гllя

о Kp\1)I(t1}()ll lих.
1.4. ОбучаIошIимся

BoItpocaM безопасности
ччебItых iIисциIIJIиI]

обtttссrlзсtlI{о-Ilо-тIезlIыN,lтруJlом; экскурсии,

сорсвllоВilt{ilя. кружкоI]Ыс заIlя1,1-JЯ И /tругая

_lеЯ Ie.IIbIlOCTl,,

Ilоходы; спорl,и]}}{ые заIlягl{я,

I]Ilсl]IкоJlLIl&я и Ij}IlcK-lIilcctii"i,j

lСЯ lC'] lt,IlUU tb' 
патIтiо lrl - ,зличаIот BBoittIbrii.

l .5 . l1o харак,геру и вреN{еrIи проtsелеI{ия иI{структажеи ра
"? 

.,,, nTnr rrT,.jl -Ja L,l

2. Ввоtlllый инструкl,аж

2.1 . L]Bolrtll,tй иtlс,груti,га}к rtо бе:зоilасносl,и труда I1роводится:

- со RсеN4и BtloBb llРИltИN,IаеМ],IМИ на рабо,ГУ, незаI]ИсиN,lо о,г их образовirlllllt,

с,га}ка рабоr,ы по данной rrрофессии или доJI}кнос,ги;

- с времел{ными работниками и совмести,гелями;

- со студс}{тами, прибывшrими ша IIрактику,

- с обучаюLLlимисЯ шlколЫ переJl IIaLIaлoM занятий по правилам безоllасtlоI-о

liоI]сjlеltия в IlIlioJ]e 2разав I,o/l (u 
"auu", 

I и II IIолугодия), помеrцениях, кабиttе,гах,

IIс:pe,it l}ыIlоJIliсljиеNI .lтабсlраr,орIIых 1,1 iIрак,гичсских рабо,г lз учебшых каrбиtiс,t,ах

tРизики' хиNlи},i. био.itсlt,лlи. иlt(lорп,rU'''"о"' обслуrкиt]аIоlllсго гру,ца, В Y'Icбtlbtx

N,lас,l,ерских и сIIорl,заjlс,
2. 2, l] во,: цtt ый инс,грук,гая< рабо,гIIи ков Ilроводит дирек,гор шIкоJIы,

2,3. I]rзолгrый иl.Iс,грук,гаж вIIовь I1ри}Iятых рабоr,ников tlровоi{и,tt]я I]O

утl]ерж/lеllтtоЙ дирсктором IIIKoJlы и на заседании rrрофсоюзного коN{и,ге,I,tl

Ilpol,paN{N.,lc t]во/\tlого иIIс,l,рукl,ажа, ГУ:1:.l_r11::::,,",ть инструктажа

Yс,ганавJI и вае.гся в соо,гве,гс1,1]ии с yl,Bepж/\eH ной I1рограммои,

2.4, Il образова'I,сJiЬllоN,I учрежjtениИ разрабаТываIо,l,сЯ HecItoJIbKo IIpol,pa\,iNI

вво,rliiого иL{с,грук,га}ка :



сllортзаJIе.
2.5. С обучаtопiимися ВВОlЦrТ,lй инструктаж проводят:

'кJlассt{ыеруКоВоIlИ{еЛИ'l}осПИТаТеJIИ'IlеДаГоГИДоIIоJI}IИТеJ]ЬIlОI-()
образоваIlия,,греtlеры, ка}кдый со сRоим классом, гругrпой;

* уLlи,гсJtя физи*и, химии, Ьrоrrоrrи, иrlфОРЙur"П", ОбСЛУrКИВаIОiЦеI'О l'P'ila'

l,руuоЙ.,, обу,о."ия, физкуJlь,гур1,1, ОБЖ,

2.6.I]водtlыйиttс'ГрУкТажJIоJI}кеIIrlроВодlиТъсяI]сIIецИаЛЬrrооборУДоВаlIIlоN,l
]UIя э.гих l\е:tеЙ поNIсlIlеI{ии иjIИ lз кабиыеl,с [Io o*pa}Ie ,гру/Iа, г/lс лоJlжtILl бы,гт,

ччсбtло*Мето/,tичеСкис посОбия, праВиJIа охраI{ы труда IIри RыпОJILIениИ РаЗJlИТ,tllI)IХ

виjlоl] рабо.г, IIJlака,гы tto бс:зоttа.r,о,,,, рабо,гы, образцы средс,гв заlци,гы и l(p,

2,7. О t]роведlеIIl.и вI]оJII{ого иtlс'l,рукl,а}ка с работниками делае1ся з&IlисL l]

7ivpIIaJIe рсr.исl.рации l]1]о/lt{ого иIIс.грYктах(а по oxpalre ,груда с обязат,сLtьtlсlii

l IoiillиcbIo п,r..'РУП'.ИРУеМОГО И ИНС'РУКТИРУЮrjIеl'О'

2.8.1lровеДеr'tисВI]оДIlоI.оИtIсl]рук.ГаЖасобУчаюrцИМисяреГИсТрИрУIО.1]l]
7i\ ptla.]le иIlсl.руктая<а обу,{аIошlихся по охране ,груда с обяза,ге:tъной по/1IIисьIо

l 1i 1cl рYкl,ирусмого и иItструктируюшего,

3. Ilервичный иtIструктаж на рабочем месте

З.1. ГlервичныЙ иIlструк,l,аж на рабЬчеь,r месте до Iiачала произво/{ст:lзсttllоi,t

_ tс'Я I-С--lЬiJОСТИ ПРОВОllИ'ГСЯ :

- со l]сеNlи вIIовЬ IlриIlятыМи l] [tIKoJIy рабо,гниками;

- с рабо,гrIиками, l]ыlIоJII{яIоrttиN,lи IIовую /Ulя них рабо,гу;

- с t]реN,Iсtttlыми рабоr,ttикаNlи и совмес,ги,гсJIями;

- со с]]у/lеI{,гами, прибывПlимИ на произI]одствеfiн:::?.,,i:,1ие иJIи I]рак,гик},;

-собучаrошИN{ИсяIlере/'1иЗуЧе}lИеМкаЖДойновой'ГсМыrIрИПроВеjtеI{t,tij
I t р ак,гических з анятий 

" уч,б 
" 

u,x л аб орат:lз":, кJIас с ах, мастерских;

-IlрИrlроtзе/{енИИВrIеurкоJlI)I{ыхзаttя.гийВкруЖках,сек1-1Иях;
- с обучаlоtllи]\,Iися ,,р"'|uO(уra в пuб"пaru)( физики, химии, информа,гики,

б ио;tсrt,ии, обс: tуrкиRаюш\еI,о,груда, R сгIортзаJIах и мастерских;

-rIрИIlроВе/lсIIииВI]еIIIкоJIЬныхИI]I{екЛассНыхшлероприятийllоссN'It,I

рскомеilдIУеlvlЫм IIаIIравjIеIlиям] IIожарная безопасность; электробезоlIасIlос,rь;

просРилак,гика ле,гского /lорожIIо-транспортного травматизма; безоrтасttос,t,t, IIа

Воltе'IlаЛЬ/-tУ;МерЫбезопасносl.ИrlриrIроВе/]ениисПорТиВ}IыхсореВIIоВаtlий.
экск\рсий, гlоходов, IIа arrop.,'no*unna, lrрофилак,гика негативI{ых кримиIIоI,еllIiых

си,г\,l-tllий. llравиJIа бсзоttасttоt,о обрашцсttия со взрывооIIасными IlреJlме,гаN,lLi,

всIliсс,гваN,tи, llри Ilро}tс.itсtiии :Iс.l.rtсЙ о,]l\ороRиr,е-rtьtlой рабо,гы и 1,ру/tовой ttрiiк,t,ики,

3.2.1[ервt.tчtiыйиrrс.r'рукТа)IirlарабочеММес.tесПеДаГоr.иLIескиМирабо.гнИкаN,,1И
Itроl]оllиl.ilирск.гОР tIlKOjlI)I иJlИ оllиt{ из e0,., замес,l,иТеltей, I{a KoI,o I1ри]iазо\I ilt)

LIlКоjlеI]оЗjIожсItоПроl]еllеl{Иеl]ерВичIIоГоИнсТрукТа}ка.
3.3.11ервичныйИнс.Грук.Га}кнарабочемМесТес'гехнИtlескИ]\,lИ

обсзtуrкиваюrl\иМ персонаJlом rlроl]одит замест,ителъ дирек'ора по АхЧ иJIи иtIос

l _ _- ллАлтшIJL..\R обпазоваТС-lLIIоl tl

| программа вводноГо ицструкта}ка для работников образов

I

l уuрс}Ii,tсllия:
программа l]Bo/{HoI,o инструктажа 7r:rя обучаюшlихся;

- llpor.pa]VlМa вl]о/lногО ишструк,Гажа lulЯ обучаюшlихся в кабинетах физики,

химии, био:rогии, информа.гики, обaпу*"ВаIоrцего тру/]а, в учебных мас,герских и



.l]иIiо, на ко,горое IIриказоМ по образоватеJrьI]ому учреждеr{иIо tsозJlоrtiсIi()

IIроl]еlIение перt]ичного иIIсl,рукl,ажа.
3.4. I Iроr.ивоrtоiкарttый инструкl,аж с работникамИ rlровоltится "rlиIlо\t.

о,гве,I,с,I,1]енI,Iым за его I]ровед(еFIие.

З.5. 1lервичный иl]с,tруктаж на рабо,лем месте с обучаюtllимися IIроводя,г:

- классlIые руково/IИтеJIи, l]оспи,га,гели, IIедагоги доlIолrIи'ГеJII)tlОI'О

образоваtlI]я,,грсilеры, liажl,ьIй со своиN,l кJIассом, группой;

- уIлиl.еJIя физики, химии' био.ltоt,ии, иI]форМатики' обс-ltуживаIоIIIеI,о 'ГРу,,ttt"

1,ру,лового обу,lеt{ия, d)изкуJIьтуры, оБ)i(, каждый IIо своему пре/Iмету.

3.6. I Iервичпый иIlсl,рук,lаж на рабочепл месте с педагогическими рабо,гtlикtlN{ll

образова],еJlылогО учрея{деIIия провОдитсЯ IIо llpol,paMмe перRичного и}Iсl,рукта)ка

Tia рабочсм N,{ecl.e, уl,]]ерждtеIIшой директором школы и на заседании профсоIозIIоI,о

коми,гета, и по их дол}кностным обязанIлостям по охране труда.

3,1 . rIервичный инструктаж IIа рабочем месте с техI{ическиN,I I,1

обс:tуя<иваюIIIим IIepcoilaJIoM образоватеJIьного уLIреж/dения провоllиl]ся IlO

иl{сl,рукIlияN{ IIо oxpalre 1,руда IIа рабо.{ем мес,ге, разработ,Oпным /lJIя Ka)Iilloii

rrро(lессии и y,l,Bep}Ki(eIlItыM /{ирскl,ором lI]KolIы и на засе/lаIIиИ rIрофсоIОзIIоI,О

коN{I,1,гс,га.

3.В. IIро.гивоIIожарный иttструктаЖ IIрово/tиТся отдеJII)но со всеми рабоr,trиками IlO

ипсl.р\,кl{ии <о мераХ lIожарной безошасности)), утвержденl,{ой /]ирекl,ороN,I IItKojIbl

],1 Ita З&Се:ЦОIIИи профсоюзtiого комитета. в сроки гIроведения и[lструк,Iажа tlal

р;,tбt1,1с\1 \lcc ге.

3.9. ]iерви.ttlый иrrс,груктаж rra рабочем месте с обучаrоIцимися прово,ци,гся IIо

I1IIстр\,кI1ияN,II IIо охрашс Tpy/la на рабочем месте для соответствуIощих кабинетов,

сllоi)lзаJIа, ]\4астерских и Ilo ишсl,рукllияМ по семи рекомеII/Iуемым пaIIpaB.rleIiLlrlN,l.

\ 1,1]ерriлеI{нь]м директором шкоJIы и ца заседании профсоюзного коми],с],а,

3.10. llомеrIкЛатура до"гrжнос,геЙ И профессиЙ, /]лЯ которыХ /IOJI7Iitli)i

разрабатЫватьсЯ своИ иIIструкIIии tlo охране пруда дJIя проведения первиI{IIоI,о

ilIlcтp,Vкl]ail{a Ija рабочем \lес'Ге, опре/lеляеl,ся приказом директора LUKoJILI.

3. l 1 . I lервичttыЙ иIlс,грукта)Ii tta рабочеМ мес,ге и [ротивоItоiкарньIйг

tlIIcl,p)liil,a)i с рабо,гrrиltами реI,исl,рируtо,гся в жypIraJlax усl,аtIовJIеrt}lой cPopпl1,1 с

обяза,гс:tьttоii IIoltlIиcblo иlrсl,рук,ГируеN4ого И инсl,рукl,ируIо]IIего. R jlal{}lONI

}курrlаJIе о(lормtляеl,ся l\ollycK к рабо,ге с подписьЮ Jlиtlа, tleIlocpejlc,гt]eIIIl()

о,гt]еLIаюtliего :]а рабо,гу иIIс,I,руктирусмого.
З.|2, I lервичtтый иIIструктаж па рабочем месте с обучаюrtlИМиСЯ

регистрируе,l,ся в тоМ жс журнаJIе, что И вводrrый инструкта}к, с обяза,гс-ltьlltlii

IIo/tIlисьlo иIIсl,рукl]ируемого и и[lсl]рукl,ируюU\его.

4. llов,горrlый иIIструкl,аж на рабочем Mecl,c
4.1. Ilовторный иlrструк,гаж Ila рабочем месте с работtlиками IIрово11и'гся Ii()

IlрограммаМ lтервичIIого иIIструктах{а на рабочем месте, l]O доJI}кI{ос'l'LlI)IN{

обя:lаttгтос,lям по охраIIе ,груда, инструкtlиям по охране тру/lа на рабоЧеN,l МеСl'С.

иIrструкIlии о мерах l1о)+{арной безопасIIости.
4л2. /l:rЯ пе/{аI,оI,иljеских рабо,гIIиков,,гехниLIескоI,о и обс"ltуiltива1I()IIlсI,()

llcpcoltal-ila ttсltlr,орrtыЙ l,t}Ic,t,pyKl,aЖ на рабочем месl,е и противоIrожарttый

иIlсl,р),кlаж I]ровО/lяl,с]Я оitиIl раз В I,ол lle rlозllнее месяца с начаJIа У'lебttсll,о t,o.ilar.



4.3. С обучаtош{имися поI],I,орIIый иллструктаж rra рабочем месте проводигся IIе РСжС

.]{t]yx раз в го/{ IIо иIIструкt(иям I1o oxpa}Ie труд\а на рабочем месТе, инсТрУкЦияN,I I]рИ

Ilроl]с/]lеtIии вIIеIIIкоJII,IIых и вFIекJIассных мероприятий rrо семи peкoмel{ilye]\,II)lNi

Ilа]lравJIеIlиям.
4.1. Ilовr,орr"rыl.i tlItcTpyкl,aяi Ila рабочем мес,ге реI,ис,грируется I],гех )lic

)iyptIaJIax, LI,го и первичttый инсr,рукl,аж.

5. Bllelt"lratloBый иIIструIстаж
5. l, I]r-Iеrr.ltашовый иIlструктаж IIровоJ{ится:

- при l]}]еlIении в действие ltоRых или переработаrrтII)ТХ СТаI{дартов. IIраRиJI"

Irltcl,p),Klltlй lto oxpal{c труJIа, а такжс и:]меIlеI{ий к ttим;
* в связи с измеIlивLIIиN,Iися усjlовияN4и труда,
- llри наруIхении рабоr:аюtциN{и и обучаrошIимися т,ребований r

1,руда, ко,горые N{огу], гIривесl,и или IIривеJIи к травме, аварии, IззрыВУ

о,граl]JlеIIиlо;
- rIo r,ребованиIо opгaнoB IIадзора;
- при перерывах Ir работе более чем на 60 календарных дней.
5.2. Внеш.tтановый иIlструк,гаж проводится индиIзиL\уально или с груrrrlоЙ

L..]бо гIIliков о1,1}{ой rrросрессии, с групIrой обучаIоIцихся но одlному воtlросУ.
5..], ()бr,спл и соjlсрrtiаIIие иLlсl,рук,гажа оIIре/цеJlяюl,ся в каж/]оN,I конкрс'гIlО\{

C,-I\-Ililr. j] завLlсимос,ги о,г I{риLIип и обс,гоятельс,гв, I]I)IзваI][IIих t{еобходимос'ГЬ eI'O

I I РО i]c'.'ICI IilЯ.

5.-+. }]ttеtt;tаllовый иIrструктаж реr,ис,грируется в журналах иI]структа}ка IIа

рабо,lеьt NlecTe с обяза,геJlьIlой шолIIисыо инструктируемого и инструктиру}ощеI'о и

указ alr и еN,{ шричиI{ ы проведеIIия вIIеплаIIового иIIстру к1,ажа.

6. I[е"чевой иtrструIстаж.
6,1. l{с:tеIзой иtлс,груктаж llровоllится с работниками и обучаrошlимися Ilcpej(

BblIloJlI{el,tиeм ими разовых rrоручеrrий. Ile сl]язаrlньiх с их с;tlrясебttt,trll,:

обязаrrносlями иltи учебными проI,рамN4ами.
6.2. Разовые поручеIIия оформляю,гся приказом директора IlIKo.гIbi.

Испо"ltltитеJlи обеспе..lиваIотся при этом спецоде}кдой и иIIыми средствами ЗаIциТы

и необходиN,{l)Iм для выIIоJ]неt{ия рабоr,ы иtIструментом, инвеII,гарем.
6.3. Заttрсtllаеr,ся l]lава,гь р&зоlзые IIоруLIе}tия по выIIоJIIIеIIиIо опасtIь]х Ll

BpcjiIIblx рабоi. ,грсбr.,tоltlих сtlсllиальttой tlо/цгоl,оl]ки, IIавыков IIо BLlгIoJIIIeIl11to

/(аiItIого вида рабо,гы, сl]еIlиа.ць}lIllх IIрисttособлеttий и т. .r1.

6.4. Реl,ис,грация I{eJIcBoI,o иItструктажа I'ОС'Гом 120.004-90 I] Iiyptjajlc

реI,исl,раI_(ии иIIструкта}кей не гIредусl\,1отрена, однако ycTl{o иI{структаж lIровоl{и,гь
необходимо"

7. Обшие требования
7.1 . /_lа,га регисl,рации i]tsо/{t]ого иI{с,грук,гажа и инс,груктажа IJa рабочем мес,гс

в сllсIIиаJIьIIоN{ )hypilaJ]e с обучаIопlимися гIо химии, физике. биологии, т,py/Ioвo\4!,

обу.-tеttиtо. физи,-tеской I(yJIb,t,ypc, осIIовам безошасtlосlи }кизIIедея,гелыIости l]oJlxi}Ia
ao3113.1[B,I,b с заIIисьlо о IIрове/lеIlии ланItl)Iх иtlсl,руктажей I] KjlaccIjoM журIIаJIе.

7.2" Вводtный иt"tструктаж с обучаюпlимися, иI{структаж tlo охраце Tpyl(a lll]и
орI,аIIизации обш{есr,веIIIIо-IlоJlезIlоI,о трудIа и r]ри шроведении BHeKJIacc}Ii)Jx 1,1

бсзоrtасtiосl]и
, иJlи пожару,



l]tlеIIlкоJlьIIых N,IероIlриятий I]o сеN,lи рскоNlендуемым направJ]е[lиям проI]оllиl,сrl

KJiacc[IыN{ руковоли,I,еJIсм, l]осIIи,га,геJlем, IIеllагогом /IоIIолни,геJIьноI,о образоваttiJя,
Tpcllepo\,{ со своим KJtaccoМ, грушпой и регистрируется ]] специальном журllаJIс

ус,гаIlовJIеIjной формы o],lleJll)Ho iIJIя каж/lого Kjlacca, группы.
7.З. Все журIIаJIы регистрации инс,tрук,гажей]
- вводI]оI,о IIо охране,груда с рабо,гниками;
- IIо oxparle труда на рабочем месте с педагогическими работrIиками L4

с I I с LI Li |]Jl Ll с,гаN,lи ;

- п() oxpaIie l,pylla I{a рабо.tсп,t мес,ге с техI{ическим и обс;tутtива}оIllиNl
rIepcotiL]-Io},1;

- I]o oxpaIle т,p)r.r(a с обу,{аIоIIlиNlися (вво;lrtого, IIа рабочсм ]\4ссl'с |1 Ilp1,1

Ilpol]ei 1еlIиll BIte j_LlKoj]b}lJllX, BLIcKjIaccItыx мероIlрия,гиЙ) лоJIжtIJ)l бt,t'l'ь

IIроI{умероваIJы, проlrIIIYровапы, скреIlле[Iы печа,гью с указанием коJIиLIсс'гва

"rlис,гоl] и с llоlllIисыо директора IUKoJlbL
7.4. Всс иIIсI]рукIlии IIо охраIIе ,груllа дJIя работIlиков, разрабоl,аI{},Iыс col,.]IacIlo

IIoN,letiкJlaType /Io"ltxctIocTeй и шрофессий в соответствии с приказом дирекl,ора
IIlко"ilы, утвсрж/IаIо,гся /tирек,гороN,I Il]колы и IIа заседании llрофсоIозного коN,Iи,геl,а с

указан ием l{oMepa Iтро,гокоJIа.

1 .5. }]сс и}Iструкl]ии llo охране трудlа в образова,геJIыIом учрежJtсI{11Lt

реI,исl,рируются в жypIJaJIe учета иrrструкций по oxpa}Ie труда и выдаю,гсrI

работtrикаN,I учреждеIIия с регистрацией в яtурнале учета вы/]ачи инструкцийt lttl
охраJiе,гру/{а.


