
 
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  устанавливает порядок проведения инструктажей по без-

опасности  труда  руководителей и работников муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» п. Ханымей Пуровского района  (далее 

– организация) в целях реализации стать 212 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

1.2. Проведение инструктажей (инструктирование) заключается в изложении (выдаче) в 

устной или письменной форме инструктирующим лицом инструктируемому лицу конкретных 

руководящих и обязательных для исполнения требований (указаний) по условиям, порядку и 

последовательности безопасного совершения тех или иных конкретных действий (трудовых 

функций, производственных операций и т.п.) во время исполнения инструктируемым лицом 

порученных ему трудовых и (или) поведенческих функций. 

1.3. Проведение инструктажей по безопасности труда включает в себя: ознакомление ин-

структируемого лица с имеющимися на его рабочем месте (местах) условиями труда (опасны-

ми и/или вредными производственными факторами производственной среды и факторами 

трудового процесса), с требованиями безопасности и охраны труда, содержащимися в локаль-

ных нормативных актах организатора обучения, инструкциях по охране труда на рабочем ме-

сте и по безопасному выполнению работ, в другой необходимой при выполнении трудовой 

функции инструктируемым лицом технической и эксплуатационной документации, а также с 

безопасными методами и приемами выполнения работ и оказания первой помощи пострадав-

шему. 

1.4. Инструктаж по охране труда проводится в утвержденном руководителем организа-

тора обучения порядке, разработанном с учетом характера производственной деятельности, 

условий труда на рабочем месте и трудовой функции инструктируемого лица, а также вида 

инструктажа. 

1.5. Для проведения инструктажа по охране труда могут быть использованы специальная 

программа проведения инструктажа, разработанная и утвержденная на предприятии, иные ме-

тоды и средства обучения, в том числе инструкции по охране труда, по безопасности выпол-

нения видов работ, нормативные документы, учебные пособия, наглядные пособия, тренаже-

ры, компьютеры, видеоинструктажи и т.п. 

1.6. Проведение инструктажа по безопасности и (или) охране труда завершается устной 

проверкой инструктирующим лицом степени усвоения содержания инструктажа инструктиру-

емым лицом. При необходимости рекомендуется использовать те или иные системы тестов. 

Результаты тестирования оформляются в письменной (компьютерной) форме и хранятся до 

проведения очередного инструктажа и тестирования. 

1.6. Проведение всех видов инструктажей по охране труда и усвоение их содержания ре-

гистрируются и фиксируются в соответствующих журналах проведения инструктажей (при-

ложения №2, 3, 4). Все записи в журналах удостоверяются подписями инструктируемого и ин-

структирующего. 

 

2. Инструктаж по безопасности и охране труда 

 

2.1. Различают, организуют и своевременно (по мере необходимости в зависимости от 

конкретных обстоятельств) проводят: 

- вводный инструктаж; 

- первичный и повторный инструктажи на рабочем месте; 

- внеплановый инструктаж; 



- целевой инструктаж. 

2.2. Программы инструктажа разрабатываются и утверждаются организатором обучения 

в установленном порядке, исходя из требуемых мер организации работ, безопасности и гигие-

ны при выполнении конкретных трудовых функций работающего с учетом национальных 

нормативных требований охраны труда. 

 

2.1.1. Вводный инструктаж 

 

2.1.1.1. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь принима-

емыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или 

должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, при-

бывшими на производственное обучение или практику. 

2.1.1.2. Вводный инструктаж проводит лицо, на которое приказом по организации воз-

ложены эти обязанности. 

2.1.1.3. При необходимости по решению руководителя организации вводный инструк-

таж проводят и для лиц, посещающих организацию и (или) находящихся на подконтрольных 

предприятию территории и объектах в иных целях. 

2.1.1.4. Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной ответственным по 

охране труда  с учетом требований стандартов ССБТ, правил, норм и инструкций по охране 

труда, а также всех особенностей организации, утвержденной заведующей д/с,  по согласова-

нию с профсоюзным комитетом. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответ-

ствии с утвержденной программой. 

Примерный перечень вопросов для составления программы вводного инструктажа при-

веден в приложении 1. 

2.1.4. О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации ввод-

ного инструктажа (приложение 2) с обязательной подписью инструктируемого и инструкти-

рующего.  

2.1.2. Первичный инструктаж на рабочем месте 

 

2.1.2.1. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятель-

ности проводят: 

• со всеми вновь принятыми в организацию, переводимыми из одного подразделения в 

другое; 

• с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, времен-

ными работниками; 

• со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории дей-

ствующего предприятия; 

• со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практи-

ку в организацию перед выполнением новых видов работ. 

Примечание: Лица, трудовые обязанности которых не связаны с применением, эксплуа-

тацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием 

электрифицированного или иного механизированного ручного инструмента, хранением и 

применением сырья и материалов, могут освобождаться решением организатора обучения от 

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте.  

Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от первичного ин-

структажа на рабочем месте, утверждает руководитель Учреждения по согласованию с проф-

союзным комитетом. 



2.1.2.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программе, разработан-

ной и утвержденной  заведующим с учетом требований стандартов ССБТ, соответствующих 

правил, норм и инструкций по охране труда, производственных инструкций и другой техниче-

ской документации. Программа согласовывается  с профсоюзным комитетом  предприятия. 

Примерный перечень основных вопросов первичного инструктажа на рабочем месте 

дан в приложении 5. 

2.1.2.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником  с 

практическим показом безопасных приемов и методов труда. Первичный инструктаж возмо-

жен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего 

места. 

2.1.2.5. Все работники, в том числе выпускники профтехучилищ, учебно- производ-

ственных (курсовых) комбинатов, после первичного инструктажа на рабочем месте должны в 

течение первых 2-14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) 

пройти стажировку под руководством лиц, назначенных приказом заведующего. 

Примечание: Руководство Учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом  

может освобождать от стажировки работника, имеющего стаж работы по специальности не 

менее 3 лет, переходящего из одного цеха в другой, если характер его работы и тип оборудо-

вания, на котором он работал ранее, не меняются. 

2.1.2.6. Работники допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки 

теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы. 

2.1.2.7. Первичный инструктаж на рабочем месте проводит руководитель  или непо-

средственный руководитель (производитель) работ, прошедший в установленном порядке 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

2.1.2.8. Первичный инструктаж на рабочем месте с персоналом подрядных (субподряд-

ных) организаций, выполняющих работы на подконтрольных предприятию - организатору 

обучения территории и объектах, проводит непосредственный руководитель (производитель) 

работ - представитель подрядной (субподрядной) организации совместно с руководителем 

подразделения или с ответственным за проведение подрядных работ на рабочих местах (в ра-

бочей зоне, территории) данного подразделения. Порядок безопасного выполнения этих работ, 

включающий порядок инструктирования работающих, может быть оформлен отдельным до-

кументом, являющимся неотъемлемой частью договора на выполнение подрядных (субпод-

рядных) работ (оказания услуг). 

 

2.1.3. Повторный инструктаж 

2.1.3.1. Повторный инструктаж проходят все работники, за исключением лиц, указан-

ных в примечании к п. 2.1.2.1, независимо от квалификации, образования, стажа, характера 

выполняемой работы не реже одного раза в полугодие. 

2.1.3.2. Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, 

обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места по программе 

первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме. 

2.1.3.3. Повторный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, разработан-

ным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте либо непосредственно по ин-

струкциям по охране труда и (или) безопасному выполнению работ на данном рабочем месте 

или по иным необходимым для инструктажа локальным нормативным актам и документам. 

2.1.3.4. Повторный инструктаж на рабочем месте проводят аналогично первичному ин-

структажу на рабочем месте для закрепления полученных знаний и навыков. 

2.1.3.5. Повторный инструктаж на рабочем месте может быть при необходимости по 



распоряжению организатора обучения ограничен только проведением проверки знаний требо-

ваний охраны труда в объеме сведений, содержащихся в программе первичного инструктажа 

на рабочем месте. 

 

2.1.4. Внеплановый инструктаж 

2.1.4.1. 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 процесса, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений и инструмента,  материалов и других факторов, влияющих на безопасность 

труда; 

3) при нарушении работающими  требований безопасности труда, которые могут приве-

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

4) по требованию органов надзора; 

5) при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные (повы-

шенные) требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, а для остальных 

работ - 60 дней. 

6) по решению руководителя организатора обучения (или уполномоченного им на то 

должностного лица). 

2.1.4.2. Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников 

одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае 

в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

2.1.4.3. Внеплановый инструктаж проводят аналогично первичному инструктажу на ра-

бочем месте для информирования работающих на данном рабочем месте об изменениях в ор-

ганизации работ и соответствующих изменениям требований охраны труда для их безопасного 

выполнения. 

2.1.4.3. Внеплановый инструктаж может быть при необходимости распоряжением ор-

ганизатора обучения заменен на целевое специальное обучение и проверку знаний требований 

охраны труда. 

2.1.4.4. Внеплановый инструктаж проводят по программам, разработанным и утвер-

жденным организатором обучения в установленном порядке, либо непосредственно по новым 

инструкциям по охране труда и (или) безопасному выполнению работ на данном рабочем ме-

сте, или по иным необходимым для инструктажа локальным нормативным актам и докумен-

там в соответствии с целями внепланового инструктажа. 

2.1.4.5. Внеплановый инструктаж проводит руководитель подразделения или непосред-

ственный руководитель (производитель) работ, прошедший в установленном порядке обуче-

ние по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

 

2.1.5. Целевой инструктаж 

2.1.5.1. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с 

прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые 

работы вне предприятия и т.п.); 

- ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;  

- иных работ с повышенным риском опасного воздействия на организм работающего 

(по решению организатора обучения); 

-  проведении экскурсии на предприятии, организации массовых мероприятий с воспи-

танниками (экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.). 



2.1.5.2. Целевой инструктаж также проводят при проведении массовых мероприятий на 

подконтрольной организатору обучения территории и (или) с выездом (выходом) за ее преде-

лы. 

2.1.5.3. Перечень работ и массовых мероприятий, перед выполнением которых прово-

дится целевой инструктаж, устанавливается организатором обучения самостоятельно с учетом 

специфики его производственной деятельности и соответствующих национальных норматив-

ных требований. 

2.1.5.4. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

проводит непосредственный руководитель работ, ранее прошедший в установленном порядке 

обучение по безопасности и охране труда и проверку знаний требований безопасности и охра-

ны труда. 

2.1.5.5. Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным опросом 

или с помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков 

безопасных способов работы. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж. 

2.1.5.6. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе или 

практическим занятиям не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж. 

2.1.5.7. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепла-

нового, стажировки и допуске к работе работник, проводивший инструктаж, делает запись в 

журнале регистрации инструктажа на рабочем месте (приложение 3) с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа указы-

вают причину его проведения. 

3. Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения всех видов ин-

структажей по охране труда работающих лиц определяются организатором обучения самосто-

ятельно с учетом специфики их трудовой деятельности, а также с учетом соответствующих 

для его производственной деятельности нормативных требований охраны труда и безопасно-

сти производства.



Приложения 

 

Приложение №1 

 

ПРОГРАММА 

вводного инструктажа по охране труда  

 

1. Общие сведения об организации 

 

1.1. Характерные особенности деятельности. 

1.2. Расположение основных помещений, вспомогательных помещений. 

Время инструктажа — 3 мин. 

 

2. Основные положения законодательства о труде и охране труда 

2.1. Индивидуальный трудовой договор, рабочее время и время отдыха. Гарантии и ком-

пенсации. Регламентация труда женщин и лиц моложе 18 лет (при необходимости). 

2.2. Правила внутреннего трудового распорядка, трудовая дисциплина. 

2.3. Ответственность за нарушение правил внутреннего трудового распорядка. 

2.4. Организация работы по охране труда. Осуществление государственного надзора и 

общественного контроля за состоянием охраны труда в организации. 

Время инструктажа — 10 мин. 

 

3. Условия труда 

3.1. Опасные и вредные производственные факторы, характерные для данной организа-

ции. 

3.2. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболе-

ваний. 

3.3. Средства коллективной защиты (плакаты, знаки безопасности, сигнализация). 

3.4. Основные требования по предупреждению электротравматизма. 

Время инструктажа — 10 мин. 

 

4. Общие обязанности работника по охране труда 

4.1. Общие правила поведения работников на территории организации, в производствен-

ных и вспомогательных помещениях. 

Время инструктажа — 3 мин. 

 

5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены. 

 

5.1. Производственная санитария и личная гигиена.  

5.2. Санитарно-бытовое обеспечение работников. 

Время инструктажа — 4 мин. 

 

6. Средства индивидуальной защиты (СИЗ). 

6.1. Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки. 

Время инструктажа — 5 мин. 

 



7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, острых 

отравлений, аварий, пожаров, происшедших в организации и на других аналогич-

ных производствах из-за нарушения требований безопасности и охраны труда 

 

Время инструктажа — 10 мин. 

 

8. Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве 

8.1. Порядок действий работника при несчастном случае, остром отравлении. 

8.2. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных забо-

леваний.  

8.3. Социальное обеспечение пострадавших на производстве. 

Время инструктажа — 10 мин. 

 

9. Пожарная, промышленная и транспортная безопасность 

7.1. Основные причины пожаров, загораний и взрывов и меры их предупреждения. 

7.2. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий и инцидентов.  

7.3. Действие работников при их возникновении. 

Время инструктажа — 10 мин. 

 

8. Первая помощь пострадавшим 

8.1. Методы оказания первой помощи при поражении электротоком, ожогах, механиче-

ских травмах, кровотечениях, обморожениях и др. 

8.2. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца. 

8.3. Последующие действия работников при возникновении несчастного случая. 

Время инструктажа — 15 мин. 

 

Общее время для проведения вводного инструктажа — 1ч 20мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Форма журнала регистрации вводного инструктажа 
 

Обложка 
 

  

 (наименование организации)  

 

           

ЖУРНАЛ 

регистрации вводного инструктажа 

       

 Начат  20  г.  

                  

   Окончен  20  г.  

                  

 

Последующие страницы 

 

        

Дата Фамилия, 

имя, отчество 

инструкти- 

руемого 

Год рож-

дения 

Профессия, 

должность 

инструкти- 

руемого 

Наименование 

производ- 

ственного подраз- 

деления, в кото-

рое направляется 

инструкти- 

руемый  

Фамилия, ини-

циалы, долж-

ность инструк-

тирующего 

Подпись 

                  Инструк-

тирующе-

го 

Инструк-

ти- 

руемого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

                     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 

 

Форма журнала регистрации инструктажа на рабочем месте 
 

Обложка 

 

  

 (наименование организации)  

 

      

ЖУРНАЛ 

регистрации инструктажа на рабочем месте 

       

 (наименование подразделения) 

   Начат  20  г.  

                  

   Окончен  20  г.  

                  

 

Последующие страницы 
 

            

Дата Фамилия, 

имя, от-

чество 

инструк- 

тируе- 

мого 

Год 

рож- 

дения 

Профес- 

сия, 

долж- 

ность 

инструк- 

тируе- 

мого 

Вид инст- 

руктажа 

(первичный, 

на рабочем 

месте, по-

втор- 

ный, внеп-

ла- 

новый)  

При- 

чина 

прове- 

дения 

внепла- 

нового 

инструк- 

тажа  

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

инструкти- 

рующего, 

допус- 

кающего 

Подпись Стажировка на рабочем месте 

                     Инструк- 

тирую- 

щего 

Ин-

струк- 

тируе- 

мого 

Коли- 

чество 

смен (с 

__ по 

__) 

Ста- 

жировку 

прошел 

(подпись 

рабо- 

чего) 

Знания прове-

рил, допуск к 

работе произ-

вел 

(подпись, да-

та) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

                                 

 

 

 

 
 

 
 
 



Приложение №4 

 

 
Форма журнала регистрации целевого инструктажа 

 

Обложка 
 

  

 (наименование организации)  

 

      

      

ЖУРНАЛ 

регистрации целевого инструктажа 

       

 (Наименование подразделения) 

   Начат  20  г.  

                  

   Окончен  20  г.  

                  

 

Последующие страницы 

 

        

Дата Фамилия, имя, 

отчество ин-

структи- 

руемого 

Год рож- 

дения 

Профессия, 

должность ин-

структи- 

руемого 

Причина 

прове- 

дения це-

левого ин-

струк- 

тажа 

Фамилия, ини-

циалы, долж-

ность инструк-

ти- 

рующего, до-

пуска- 

ющего  

Подпись 

                  Инструк- 

тирую- 

щего 

Инструк- 

тируе- 

мого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 

ПРОГРАММА 

первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте 

 1. Общие сведения об оборудовании и производственной среде на рабочем месте 

работника, характере его трудового процесса (напряженность и тяжесть): 

 1.1. общие ознакомительные сведения о работе; 

 1.2. общее знакомство с оборудованием, находящимся  на рабочем месте; 

 1.3. опасные зоны на рабочем месте; 

 1.4. опасные и вредные производственные факторы, возникающие при работе, их 

влияние на организм человека, их уровень по результатам аттестации рабочих мест, суще-

ствующий риск повреждения здоровья, средства защиты от их воздействия. 

 1.5. правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых на рабо-

чем месте; 

 1.6. требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании (ре-

монте) оборудования, находящегося на рабочем месте; 

 1.7. средства коллективной защиты, установленные в производственном помеще-

нии и на оборудовании (ограждения, системы сигнализации и блокировки,  предохрани-

тельные устройства и т.д.); 

 1.8.требования безопасности по предупреждению электротравматизма; 

 1.9. требования к безопасной организации и содержанию в чистоте и порядке рабо-

чего места. 

 2. Порядок подготовки к работе: 

 2.1. требования к специальной одежде, спецобуви и другим средствам индивиду-

альной защиты; 

 2.2. проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента, при-

способлений, блокировок, заземления и. других средств защиты; 

 2.3. безопасные приемы и методы при выполнении работы. 

 3. Схема безопасного передвижения работника на территории Учреждения: 

 3.1. проходы, предусмотренные для передвижения; 

 3.2. запасные выходы, запретные зоны; 

 4. Аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем месте: 

 4.1. характерные причины возникновения аварий, взрывов, пожаров, случаев про-

изводственных травм и острых отравлений; 

 4.2. места нахождения противоаварийной защиты и средств пожаротушения, пра-

вила пользования ими; 

 4.3. места нахождения средств оказания первой помощи пострадавшему, аптечки, 

правила пользования ими; 

 4.4. места нахождения телефонной связи, номера телефонов; 

 4.5. действия работника при создавшейся опасной ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью окружающих, и при несчастном случае, происшедшем на производстве; 

 4.6. порядок сообщения работником представителям работодателя о произошед-

шим с ним несчастном случае или остром отравлении. 

 5. Ознакомление (изучение и освоение) со всеми инструкциями по рабочему месту,  

охране труда в соответствии с разрабатываемом работодателем по каждому рабочему ме-

сту перечнем профессий с указанием номеров инструкций, необходимых для инструкти-

рования 


