
 
 
1. Общие требования.  



1.1.Первичный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми вновь принятыми в 
организацию, переводимыми из одного структурного подразделения в другое, командированными, 
временными  работниками, студентами-практикантами.  
1.2.Лица,  которые не связаны с обслуживанием,  испытанием,  наладкой  и  ремонтом 
оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов, 
первичный инструктаж на рабочем месте не проводится. Перечень профессий и должностей   
работников,  освобожденных  от  первичного   инструктажа  на  рабочем   месте, утверждается 
руководителем организации. 
1.3.Первичный инструктаж  на  рабочем  месте  должен  проводиться  по  программам, 
разработанным и утвержденным руководителем  организации с учетом  требований ССБТ, норм, 
правил и инструкций поОТ, производственных инструкций и другой технической документации. 
Программа должна быть согласована с ответственным  по ОТ. 
  1.4.Первичный инструктаж на рабочем месте должен  проводиться с каждым  работником 
индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. 
 1.5.Работники допускаются к самостоятельной работе  после  прохождения  стажировки, 
проверки теоретических знаний и приобретённых навыков безопасных способов работы. 
1.6.Руководство Учреждения по согласованию с ответственным  по ОТ  может освобождать от 
стажировки работника, имеющего стаж работы по специальности не менее 3-х лет, переходящего 
из одного подразделения в другое, если характер его работы и тип оборудования, на котором он 
работал ранее, не меняется. 
2. Перечень основных вопросов первичногоинструктажа на рабочем месте. 
 
Разделы и основные вопросы первичного инструктажа время 
1.Вводная часть. 
1.1.Первичный инструктаж на рабочем месте проводит непосредственный 
руководитель работ.  
1.2.Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым индивидуально.  
1.3. По окончании инструктажа инструктор должен убедиться, что 
инструктируемый усвоил правильные и безопасные приемы работы, разобрался в 
инструкции по охране труда на данном рабочем месте и произвести регистрацию 
инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и 
инструктирующего. 

 

2. Правила внутреннего распорядка. 
2.1. Основные обязанности сотрудников и администрации детского сада. 
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 подразделениях Учреждения. 
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, профзаболевания. 
6.2. Порядок расследования несчастных случаев и учета травматизма. 

5 минут 

7.Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте правила пользования 
ими. 
7.1. О порядке выдачи, учета СИЗ. 
7.2. О порядке пользования СИЗ работниками и обучающимися. 

5 минут 

8.Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных 
травм. 
8.1. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных 
травм и действия при возникновении опасных ситуаций. 

5 минут 



8.2. Обязанности  сотрудника при аварии, взрыве, пожаре. 
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. Изучение инструкции по охране труда по профессии и по видам 10 минут 
Общее время 1 час 30 

минут 
 
Повторный инструктаж 
Повторный инструктаж проводят с целью, проверки и повышенияуровня знаний правил и 
инструкций по охране труда индивидуально илигруппой работников одной профессии по 
программе инструктажа на рабочемместе в полном объеме. 
Повторный инструктаж проходят все рабочие, за исключением лиц,освобожденных от первичного 
инструктажа на рабочем месте, независимо от 
квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже 1 
раза в полугодие. 
Предприятиями, организациями по согласованию с профсоюзнымикомитетами в соответствии 
местными органами государственного надзорадля некоторых категорий работников может быть 
установлен болеепродолжительный (до 1 года) срок проведения повторного инструктажа. 
Внеплановый инструктаж 
Внеплановый инструктаж проводят: 
1) при введении в действие новых или переработанных стандартов,правил инструкций по охране 
труда, а также изменений к ним; 
2) при изменении технологического процессе, замене илимодернизации оборудования, 
приспособлений и инструмента, исходногосырья, материалов и других факторов, влияющих на 
безопасность труда. 
3) при нарушении работающими и учащимися требованийбезопасности труда, которые могут 
привести или привели к травме, аварии,взрыву или пожару, отравлению: 
4) по требованию органов надзора; 
5) при перерывах в работе – для работ, к которым предъявляютдополнительные) требования 
безопасности труда более чем на 30календарных дней, а для остальных работ – 60 дней. 
Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группойработников одной профессии. 
Объем и содержание инструктажа определяют 
в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств. 
Целевой инструктаж 
Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, несвязанных с прямыми 
обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка,уборка территории, разовые работы вне 
предприятия, цеха и т.п.),ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий и 
катастроф,производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение идругие 
документы, проведение экскурсий на предприятии, организациимассовых мероприятий с 
учащимися (экскурсии, походы, спортивныесоревнования и др.). 
Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый ицелевой проводит 
непосредственный руководитель работ (заведующийкафедрой, преподаватель, мастер, инструктор 
производственного обучения). 
Инструктаж на рабочем месте завершают проверкой знаний устнымопросом или с помощью 
технических средств обучения, а также проверкойприобретенных навыков безопасных способов 
работы. Знания проверяетработник, проводивший инструктаж. 
Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельнойработе или практическим 
занятиям не допускаются, и обязаны вновь пройтиинструктаж. 
О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного,внепланового, стажировки и 
допуске к работе, работник, проводившийинструктаж, делает запись в журнале регистрации 
инструктажа на рабочемместе с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.  
 
 




