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Настоящее Положение разработаIIо в соответствии с Труловым Кодексом РоссийСКОй
Федерации, в соответствии с rr.8 ГОСТ 12.0.004-2015 кМежгосударственннЙ станДаРТ
ССБТ. Организация обуrения безопасfiости труда. Общие полоlrtения> и п. 2.1.2 <<ПорядКа

обуlения по oxpaFle труда и rrроверки знаr"Iий требований охраны труда работниКОв
организадий>, утвержденного rrостановлением Министерстtsа труда и социаJIьного развиТия
РФ и Министерства образования РФ от 13.01.200З г. J\b 1/29,

1.оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение определяет виды, содержание и порядок проведения

инструктажей руководителей, педагогических и технических работников, rIащихся
МБУДО ДШИ <<Гармония> (г.Пересвет) (далее -Учреждение).

|.2. Со всеми педагогическими и техническими работниками Учреждения, поступившими на

работу, в соответствии с законодательством, требованиями госТ 120.004_2015, в

соответствии с Уставом Учреждения проводится инструктаж но охране труда,

противопожарной безопасности и антитеррористической безопаснОСТИ.

1.3. Изуrение вопросов безопасности труда оргаЕизуется и проводится IIа всех стадиrIх

образовалия в Учреждении с целью формирования у обуlающихся сознательного и

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопаСНОСТИ

окружfiющих.
I.4. Обучающимся школы прививают основополагающие знания и умеЕия но Botlpocalvl

безопасности труда и другим вид€lм деятельности в виде иЕструктажей с регистрацией в

журнаJIе установленной формы перед началом всех видов деятельности:
о учебные занятия;
о экскурсии, походы, поездки;
о внешкольнЕUI и внекласснм деятельность,

1.5. По характеру и времени проведения инструктажей различают вводный, первичныЙ на

рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктrDки.

2. вводныЙ инструктАж

2.1. Вводный инструктtI)к по безопасIIости труда проводится:
. со всеми вновь приЕимаемыми на работу, независимо от их образования, сТа)ка

работы по данной профессии иJIи должности;
о с временными работникаr,tи и совместителями;
о со студентап{и, прибывшими на практику;
о с учащимися школы перед началом занятий по правила:rд безопасного поведениrI в

школе, помещениях, кабинетах.
2.2. Вводньй инструктаж работников проводит директор школы либо один из его

заN{естителей, на кого приказом пQ школе возложено проведение вводного инструктажа.
2.З. Вводньй иЕотруктФк вновь принятьж работников проводится по утвержденноЙ

директором Учреждения и Еа заседании профсоюзного комитета программе вводного
инструктажа. ПродолжитеJIьность иЕструктажа устаIIавпивается в соответствии с

утвержденной програiчгмой.
2.4. С уrащимися вводньй иЕструктаж проводят педагоги дополнительного образования,

каждьй со своим классом, гр;rлпой.
2,5. О проведении вводIIого инструктажа с работникаN{и делается запись в журнале

регистрации вводного инструктажа lто охране труда и пожарной безопасности С

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
2.6. Проведение вводного инструктажа с у{ащимися регистрируют в журнаJIе успеВаемОсти

и посещаемости учацихся.
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3. ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Первичньй инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности
IIРОВОДИТСЯ:

о со всеми вновь принятыми в Учреждение работникапdи;
о с работникаN{и, выполшIющими новую дJuI них работу;
о с временЕыми работниками и совместитоJuIми;
. со студентапdи, прибьтвшими на производственное обуrение или практику;
о шри проводении внешкольньж И внеклассньIх мероприятий по шести

рекомендуемым направленшIм: пожарная безопасность; профилактика ДетСКОГО

дорожно-трЕIЕспортЕого травматизма; безопасность на воде, Еа льДУ; МеРЫ

безопасности при проведении массовьж мероприятий; меры безопасносТи ПРИ

перевозках у{ащихся автомобильным транспортом; меры безопаснОсти на
железЕодорожном траIIспорте.

Первичньй инструктаж на рабочем месте с педагогическими работникаlrли IIроВОДИТ

директор Уgрежления или один из его зап{естителей, на кого приказом по школе
возJIожено гIроведение первичного инструкта)ка.
Перви.rrrьй иЕструкт€Dк на рабочем месте с техническим и обслуживающим персоналом
проводит зЕ}N{еститель директора по АХЧ или иное лицо, на которое приказом по
Учреждению возложено проведение rrервичного инструктажа.
Противопожарньй инструктФк с работникtlми проводится лицом, ответственным за его
проведение.
ПервишIьй инструктаж на рабочем мосте с учащимися проводят педагоги

допоJIнительного образования, каждый со своим классом, группой.
Первичный инструктаж на рабочем месте с педагогическими работникаltи, с
техническим и обслуживающим rrepcoнtlJloM УчреждеЕия IIроводится индивидуально с

демонстращией безопасньIх методов работы по программе первичного инструктажа на

рабочем месте и rrо инструкциям по охране труда, разработанным дJuI каждой профессии
и уtвержденным директором Учреждения и Еа заседании профсоюзного комитета.
Противопожарный инструктаж проводится индивидуЕ}льно с кФкдым работником по
инструкции "По пожарной безопасности", утвержденной директором Учреждения и на
заседании профсоюзного комитета, в сроки проведения инструктalка на рабочем место.
Первичный инструктаж на рабочем месте с rIащимися проводится по инструкциям по
охране труда на рабочем месте дjul соответствующих кабинетов и IIо инструкциям по
шести рекомендуемым нашравлениям: пожарная безопасность; профилактика детского
дорожно-траJIспортного травматизма; безопасность на воде, на льду; меры безопасности
при проведении массовьж мероприятий; меры безопасности при перевозках r{ащихся
азтомобильным транспортом; меры безопасности на жепезнодорожном транспорте.
Первичньй инструктаж па рабочем месте по охране труда и противоIIожарный
инструктаж с работникаirли регистрируются в журналах установленной формы с
обязательной подгrисью инструктируемого и инструктирующего.
Первичный инструктаж ,па рабочем месте с учащимися регистрируется в том же
журнале, что и вводный инструктаж.

3.1.

з.2.
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з.4.

3.5.

з,6.

3.1.

3.8.

3.9.

3.10

.l. повторныЙ инструктАхt нА рАБочЕм мЕстЕ

-:,. Повторный инструктаж на рабочем месте с работниками проводится по програIdмам
первI]чного инструктажа на рабочем месте, инструкциям по охране труда, инструкции о

\Iepa\ пожарной безопасности с целью проверки и IIовышения уровня знаний

г-]tiо lHllKoB.
- : .].rя пе.]агогических работников, технического и обслуживаюtцего персонала повторныЙ

III1стр\,ктаж на рабочем месте и противопожарный инструктаж проводятся два pilзa в год
:{е пLrз_]нее месяца с ЕачаJIа учебного года.
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5. ВНЕПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ

,,t.3. С уrащимися повторный инструктаж па рабочем месте проводится не реже двух раз В
год IIо инструкциям по охране труда, инструкциям при проведении внешкольньж И

внекJIассных меропрлжий по шести рекомендуемым направлениrIм.
4.4. Повторньй инструктаж па рабочем месте регистрируется в тех же жypнulJlax, чТо и

первичный инструктаж.
4.5. Повторный инструктаж на рабочем месте проводит лицо, на которое приказОМ ПО

Учреждению возложено проведение повторного инструктажа.

5.1. Внеплановьй инструктаж проводится:
. прИ введениИ в действие HoBbIx или переработанньж стандартов, правил, инструкчий

по охране труда, а также изменений к ним;
. в связи с изменившимися условиями труда;
. при нарушении работающими и rIащимися требований безопасности труда, которые

могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению;
. по требоватrию органов надзора;
о при перерывах в работе более чем на 60 календарньж дней.

5.2. Внеплановьй инструктаж проводится индивидучLльно или с грулпой работниКОв ОДНОЙ

профессии, с группой у{ащихся но одному вопросу.
5.3. Объем и содержаЕие инструктажа опредеJuIются в каждом конкретном случае в

зависимости от приtIин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведениrI.

5.4. Внеплаrrовьй инструктаж региOтрируется в журналах инструктФка на рабочем месте с
обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего и указанием причины
проведения внепланового инструктажа.

5.5. Внеплановый инстрlтстаж на рабочем месте проводит лицо, на которое приказом по
Учреждению возложено проведение внеIIланового инструктЕDка.

б.цЕлЕвоЙ инструктАж

6.1. Щелевой инструктаж провOдится с работниками и у{ащимися перед выполнениеМ иМи

разовьIх поруrений, не связанньIх с их служебными обязанностями или уrебньп,rи
прогр€lNIма]\{и.

6.2- Разовые пор)чения оформляются прика:}ом директора Учреждения. Исполнители
обеспечиваются при этом сrrецодеждой и иными средствами защиты и необходимым Для
вьшолнения работы иIIструментом, инвентарем.

6.З. Заrrрещается давать разовыо поруIения по выполнению опасньIх и вредньж работ,
требующих специальной подготовки, навыков по выполнонию данного вида работы,
специЕrльньD( приспособлений и т. д.

6.4. Щелевой инструктаж проводится устно, регистрация целевого инструктажа не
предусмотрена.

-.оБ[циЕ трЕБовАния

7.1.

7.2.

Инструктаж rrо охране труда при проведении внекJIассньж и внешкольньж мероприятиЙ
по шести рекомендуемым направлениям проводится ответственным по охране труда
rшбо педагогом дополнительного образования со своим классом, группой И

регистрируется в стrециальном журнале установленной формы, хранящимся у
ответств9нного по охране труда.
Все журналы регистрации инструктажей:
. вводного шо охране труда;
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вводного по пожарной безопасности;
по охраЕе труда на рабочем месте;

по rrожарной безопасности;

уIащихся при проведении вIIешкольньD(, внекJIассньж меро11рижий

З .:,, l е., т tt т e.-lb директора по безопасности Трунина Т.И.

о
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7.з.

7.-+.

должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью с указанием
количества листов и с подписью директора Учреждения.
Все инстРукциИ шо охране тРуда для работников, р€LзработанЕые согласно перецlю

должЕостеЙ И профессий в соответствии с прикЕtзом директора Учреждения,

угверждаются директором Учреждения й на заседании профсоюзного комитета с

указанием номера протокола
Все инстРукциИ по охране труда в образовательном rIреждении рогистрируются в

журнаJIе rIета инструкций по охране труда и вьцаются работникам учреждения с

регистрацией в журнале yleTa вьцатIи инструкций по охране труда,
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