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ПРОГРАММА 

первичного инструктажа на рабочем месте работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

 

В соответствии с п. 8.7 ГОСТа  12.0.004-2015 Первичный инструктаж на 

рабочем месте проводят до начала самостоятельной работы инструктируемых 

лиц: 

- со всеми вновь принятыми на работу лицами, в том числе для выполнения 

краткосрочных и иных временных работ, в свободное от основной работы время 

(совместители); 

- с работниками, которым поручается выполнение новой для них работы; 

- с обучающимися образовательного учреждения и с другими лицами, 

участвующими в образовательной деятельности учреждения. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводит руководитель 

учреждения или уполномоченный по охране труда, прошедший в установленном 

порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

как инструктор по охране труда. 

 

1. Общие сведения об учебно-воспитательном процессе, кабинетах, 

оборудовании и ТСО. Опасности, встречающиеся во время учебно- 

воспитательного процесса. 

2. Безопасная организация учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении при проведении занятий, мероприятий, 

экскурсий. 

3.Опасные зоны и их ограждение. Коллективные и индивидуальные 

средства защиты. Знаки безопасности и предупреждающие плакаты, уголки 

безопасности жизнедеятельности. 

4. Порядок подготовки рабочих мест к работе. Порядок допуска 

обучающихся к самостоятельной работе с инструментами на занятии. 

5. Должностные обязанности по охране труда работников 

учреждения. 

6. Порядок инструктажей обучающихся по охране труда на рабочем месте и 

безопасности жизнедеятельности. Вводный инструктаж обучающихся (один 

раз в год). Инструктаж по охране труда с регистрацией инструктажа в 



журналах установленной формы и росписью инструктируемого, 

инструктирующего (два раза в год), инструктажи при проведении 

воспитательных мероприятий. 

7. Характерные причины возможных аварий. Действия персонала при 

возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций. Меры предупреждения 

аварий и чрезвычайных ситуаций. 

8. Действия персонала при возникновении пожара. Использование средств 

пожаротушения. Вызов пожарных по телефону 01 или 112. 

9. Действия персонала при возникновении несчастного случая, оказание 

первой доврачебной помощи пострадавшим. 

 


