Виды инструктажуй по ОТ и ТБ
Действующим законодательством РФ (ГОСТ 12.0.004 – 90 «Организация обучения
безопасности труда. Общие положения», Постановление Министерства труда и социального
развития РФ № 1 и Министерства образования РФ № 29 от 13 января 2003 года «Об
утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников организаций») определены следующие виды инструктажа по технике
безопасности (как мы уже определились ранее, термин «техника безопасности» мы
применяем исключительно по отношению к учащимся):
• вводный;
• первичный;
• повторный;
• внеплановый;
• целевой.
Вводный инструктаж по технике безопасности педагогические работники
проводят со всеми вновь прибывшими учащимися. При наличии возможностей к проведению
отдельных разделов вводного инструктажа могут быть привлечены соответствующие
специалисты.
Вводный инструктаж проводят в кабинете комплексной безопасности или в учебном
кабинете с использованием современных технических средств обучения и наглядных
пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, диафильмов,
видеофильмов и т. п.).
Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной специалистом
(ответственным) по охране труда с учетом требований правил, норм и инструкций по технике
безопасности, а также всех особенностей образовательного учреждения, утвержденной его
руководителем. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с
утвержденной программой.
Вводный инструктаж с учащимися по технике безопасности должны проводить тренеры
в своих группах по программе, разработанной специалистом по охране труда. Регистрировать
вводный инструктаж с учащимися по технике безопасности в журнале регистрации вводного
инструктажа
Первичный инструктаж проводят до начала образовательной деятельности с
учащимися перед изучением каждой новой темы, перед проведением практических и
тренировочных занятий в учебных классах, мастерских, на водной акватории. Первичный
инструктаж проводят перед переходом к новому виду деятельности или использованием
нового вида оборудования и приспособлений.
Тренерами также проводится первичный инструктаж учащихся по технике
безопасности перед началом навигации
Первичный инструктаж учащихся проводят по программам, разработанным
педагогическими работниками и утвержденным руководителем образовательного
учреждения с учетом требований стандартов ССБТ, соответствующих правил, норм, и
инструкций по технике безопасности и другой технической документации.
Первичный инструктаж можно проводить с группой (классом) учащихся.
Он регистрируется в журнале инструктажа на рабочем месте.
Повторный инструктаж по технике безопасности проходят все учащиеся не реже
одного раза в полугодие.
Повторный инструктаж проводят с группой (классом) учащихся по программе
первичного инструктажа в полном объеме.

Внеплановый инструктаж проводят:

при введении в действие новых или изменении законодательных и иных
нормативных правовых актов, содержащих требования техники безопасности, а
также инструкций по технике безопасности;
• при замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и других
факторов, влияющих на безопасность образовательного процесса;
• при нарушении учащимися требований техники безопасности, если эти нарушения
создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай,
авария и т.п.);
• по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля;
• по решению руководителя (или уполномоченного им лица).
Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с учащимися всей группы.
Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от
причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.
Внеплановый инструктаж регистрируют аналогично первичному в журнале
инструктажа на рабочем месте.
Целевой инструктаж проводят при проведении экскурсий, организации массовых
мероприятий (командировки, спортивные соревнования и др.).
Целевой инструктаж регистрируют в журнале инструктажа на рабочем месте..
Все виды инструктажа проводят педагогические работники, ответственные за
проведение соответствующего мероприятия в своей группе.
•

ПРОГРАММА ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА УЧАЩИХСЯ
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Цель и задачи вводного инструктажа по технике безопасности.
Общие сведения об образовательной организации.
Расположение кабинетов и других помещений.
Основные опасные и вредные факторы в образовательном процессе.
Лица, ответственные за обеспечение условий, гарантирующих охрану и укрепление
здоровья учащихся.
6. Основные требования технике безопасности.
7. Правила внутреннего распорядка учащихся.
8. Договор с родителями.
9. Методы и средства предупреждения несчастных случаев.
10. Действия учащихся при несчастных случаях.
11. Ответственность учащихся за нарушение требований техники безопасности.
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