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1 .1 . Hacroqqee rlono)KeHl,Ie pa3pa6orano Ha ocHoBe:

Tpy.uonoro KoAeKca Pocczfi cxoft @eaepaunu 200I r'
f OCTa 12.0.00 4 -90 <Cucrerraa craHAaproB 6e:onaurocrr.r rpyAa. OpraHzsaqut o6yrcrF'nx

6esonacHocrl4 TpyAa. O6uue noJloxeHlrt).
llocranoerenr.r.fl MuHr,rcrepcrBa rpyAa I4 coIlLIiIJIbHofo pa3Bp{ruq Poccuftcxofi (De4epaquu

< O 6 yre ep)KAeHI4 I,I MeroAraqecKl4x peKoM enAarlufi no parpa6orxe
rocyAapc'r'BeFrHbrx HopMarrrBHux rpe6onanrfi oxpanst rpyAa) or 17.I2.02 r. J''lb 80.

1.2. Hacroqrqee llonoxenrae onpeAenser Br4Abr, coAepxaHl{e u nop.tAoK [poBeAeHI'Iq

trHcrpyKTaxeil pyxono4urelefi, neAaforr4r{ecKl,Ix v rexHlrrlecrux pa6orHaKoB, o6yraroquxcr
MOY ,{ercrufi caa J\!254 .

1.3. Co BceMr{ TreAafol-uqecKr4Mlr r4 TexHr{qecKr.IMI{ pa6orHurantl4, nocr)mI,IBITII,IMI4 na pa6ory n

a/can B coorBercrnr4rr c 3aKoHoAareJrbcrBoM, rpe6osaHlaqNau |OCT 12.0.004-90 npoBoAsrct

LrucrpyKraxo.l ro oxpaHe rpy.{a, npol43BoAcreeHHoft calnrapvpr, rporl'IBonoxapuofi vr

:lerrpo6e:ortacHo c-f H.

|.4, Vlzyueuue BonpocoB 6e:olacnocrrz rpyAa opraHll3yercq n npoBoAllTcf, c IIenbIo

(fopvruponaHr{ro )/ o6yvarorquxcs co3HareJrbHofo LI orBercrBeHHofo orgolrreHut K BorlpocaM

rul.rHoft 6esonacno c'rr4 u 6e:onacuocrr{ oKpy}I(arcq}Ix.
1.5. llo xapaKTep)/ u Bpe\,reHr{ npoBeleHr4.[ riHcrpyKraxefi pa3nl4r-It[or: nnognstft, nepnuunrrft na

pa6ouelr Mecre, no nroprrsrfi , BHelrJraHossrfi u {ereeofi IiHcrpyKTDKlI.

BB OnHbIfr nUCrpr/i(TAX.
2. i. BsoaHrrfi uncrpl,KTa;I( ro 6e:onacsocrl{ TpyAa rIpoBoAI'ITcs:

co Bcerur irr{oBr, rrpr.rHr4MaeMbrMr4 Ha pa6ory He3aBI4cI4Mo or I,Ix o6paronanLrfl, cra)Ka

pa6orr,r rto ,qannoft npoSeccurz nnl4 AonxHocrl4;
c BpeN4 t: H rl bt'r tu p a6oru vKaM;z. 14 coBMecrlrrertMlz ;

co cryAelr-fal,rv, npu6rrBrrrr{Mr4 Ha npor43BoAcrBeHHoe o6yuenue unlz npaKTpIKy;

c o6yuaroLr(lrNrlrc.s npu zx nocrynneHuu n lercxufi, cap' nepeA HatI&rIoM zassrufi-

e)I(efoAlro.
2.2. Beowrufi unorp; xraN pa6orHlrKoB npoBoAlrr 3aeeAylourl4fi.

2.3. BsoaHuft nrrcrp)'litLDl< c BHOBb [puHsrbrMu pa6ournrcauu npoBoAl4rcr uo llporpaMMe

BBoAHoro r4Hcrp),l..Laxra. flpo4oJDru4TeJrbHocrb lrHcrpyKTax(a ycraHaBnl4Baercs B coorBercrBl'Iu

c yrBepxAesttoii I r ;torPautr,loft .

2.4. B llcaly pasptL6lr i t,tBalbTcq HeCKOJIbKO nporpaMM BBOAHOfO I4HCTpyKTaxa:

npofp zlr r \ r iI u BoAHof o I4HcrpyKTallca Ans pa6otrraxoe ;
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 программа вводного инструктажа для обучающихся; 

 

2.5. С обучающимися Детского сада вводный инструктаж проводят воспитатели групп 

2.6. О проведении вводного инструктажа с работниками делается запись в журнале 

регистрации вводного инструктажа по охране труда с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. 

2.7. Проведение вводного инструктажа с обучающимися регистрируют в журнале 

инструктажа обучающихся по охране труда с обязательной подписью инструкти-

рующего. 

 

3. ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ. 

3.1. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности 

проводится: 

 со всеми вновь принятыми в Детский сад работниками; 

 с работниками, выполняющими новую для них работу; 

 с временными работниками и совместителями; 

 со студентами, прибывшими на производственное обучение или практику; 

 со всеми обучающимися. 

3.2. Первичный инструктаж на рабочем месте с обучающимися проводится: 

                         о    безопасном поведении в Детском саду, 

o пожарной безопасности,  

o  электробезопасности, 

o безопасном поведении детей на дороге и в транспорте, 

o безопасном поведении на воде, на льду, 

o правильном поведении в  негативных и криминогенных ситуациях, 

o безопасном поведении на железнодорожных переездах, трамвайных и 

железнодорожных путях, 

o безопасной работе с колюще-режущими инструментами, 

o безопасном поведении на  занятиях по физической культуре. 

3.3. Первичный инструктаж на рабочем месте с педагогическими работниками проводит 

инженер по ОТ и ТБ или старший воспитатель . 

3.4. Первичный инструктаж на рабочем месте с техническим и обслуживающим персоналом 

проводит инженер по ОТ и ТБ или  заведующий хозяйством. 

3.5. Противопожарный инструктаж с работниками проводит инженер по ОТ и ТБ или  

заведующий хозяйством, прошедший обучение по правилам пожарной безопасности в 

лицензированном учреждении. 

3.6. Первичный инструктаж на рабочем месте с обучающимися проводят воспитатели групп.. 

3.7. Первичный инструктаж на рабочем месте с педагогическими работниками д/сада 

проводится по Программе первичного инструктажа на рабочем месте, по их 

должностным обязанностям по охране труда и инструкциям по охране труда в 

соответствии со штатным расписанием ОУ, электробезопасности, оказанию доврачебной 

помощи. 

3.8. Первичный инструктаж на рабочем месте с  техническим и обслуживающим персоналом 

проводится по инструкциям по охране труда на рабочем месте разработанным для 

каждой профессии, электробезопасности, оказанию доврачебной помощи. 

3.9. Противопожарный инструктаж проводится отдельно со всеми работниками по 

инструкции «Пожарная безопасность». 

3.10.Перечень должностей и профессий, для которых должны разрабатываться    

        инструкции по охране труда для проведения первичного инструктажа на рабочем     

        месте определяется приказом. 

3.11.Первичный инструктаж на рабочем месте и противопожарный инструктаж с 

работниками регистрируется в журналах установленной формы с обязательной 

подписью инструктируемого и инструктирующего. В журнале регистрации инструктажа 

по охране труда на рабочем месте оформляется допуск к работе вновь принятого на 



работу с подписью по окончании стажировки и подписью лица проводившего 

стажировку, согласно приказу. 

3.12.Первичный инструктаж на рабочем месте с обучающимися регистрируется в  журнале с 

обязательной подписью инструктируемого. 

 

 

4. ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ. 

4.1. Повторный инструктаж на рабочем месте с педагогическими работниками проводит 

старший воспитатель, с техническими и медицинскими работниками — инженер по ОТ и 

ТБ. Инструктаж проводят  по программам первичного инструктажа на рабочем месте, 

инструкциям по охране труда на рабочем месте, инструкции о мерах пожарной 

безопасности, электробезопасности, оказанию доврачебной помощи не менее двух раз в 

год. 

4.2. С обучающимися повторный инструктаж на рабочем месте проводят воспитатели групп  

не реже двух раз в год по инструкциям по охране труда на рабочем месте, инструкциям 

по безопасному поведению (девять направлений и более). 

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

что и первичный инструктаж, с обязательной подписью инструктиру-емого и 

инструктирующего. 

 

5. ВНЕПЛАНОВЫЙ 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 работниками требований безопасности труда, которые могут 

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

 по требованию органов надзора; 

 при перерывах в работе более чем на 60 календарных дней. 

5.2. Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой работников одной 

профессии, с группой обучающихся по одному вопросу. 

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 с 

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего и указанием причины 

проведения внепланового инструктажа.  

 
6. ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ. 

6.1. Целевой инструктаж проводится с работниками и обучающимися перед выполне-нием 

ими разовых поручений, не связанных с их служебными обязанностями или учебными 

программами. 

6.2. Разовые поручения оформляются приказом. Исполнители обеспечиваются при этом 

спецодеждой (если это соответствует нормам выдачи средств индивидуаль-ной защиты)  

иными средствами защиты и необходимым для выполнения работы инструментом, 

инвентарем. 

6.3. Запрещается давать разовые поручения по выполнению опасных и вредных работ, 

требующих специальной подготовки, навыков по выполнению данного вида рабо-ты, 

специальных приспособлений. 

6.4. Регистрация целевого инструктажа ГОСТом 12.0.004-90 в журнале регистрации 

инструктажей не предусмотрена, однако, устно инструктаж проводится в присут-ствии 

третьего лица или группы лиц. 

 

 
7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 



7.1. Дата регистрации вводного и инструктажа на рабочем месте в специальном журнале с 

обучающимися должна соответствовать дате посещения ребенком сада. 

7.2. Все журналы регистрации инструктажей: 

 вводного по охране труда с работниками; 

 по охране труда на рабочем месте с педагогическими работниками и 

специалистами, с техническим и обслуживающим персоналом; 

 по охране труда с обучающимися (вводного, на рабочем месте и при проведении  

мероприятий)  

  должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью с указанием      

  количества листов и с подписью заведующего сада. 

7.3. Все инструкции по охране труда для работников, разработанные согласно перечню  

должностей и профессий в соответствии с приказом, утверждаются   

        руководителем и согласовываются с председателем профсоюзного комитета. 

7.4. Все инструкции по охране труда в детском саду регистрируются в журнале учета   

инструкций по охране труда и выдаются работникам под роспись в журнале учета    

        выдачи инструкций по охране труда. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения заведующем сада, после 

согласования с профсоюзным комитетом и действует в течение 5 (пяти) лет. 

8.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


