
Приложение  

к приказу № 138/3-од от 29.08.2017г. 

Программа 

 «Проведение  обучений, инструктажей по охране труда 

и обучения работников  МБОУ «СОШ №12» безопасным 

методам и приемам выполнения работ» 

1. Основные положения 

1.1.Настоящая программа разработана в МБОУ «СОШ №12» в целях реализации норм 
Трудового кодекса Российской Федерации ст.212, ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ 

«Организация обучения безопасности труда. Общие положения». 
1.2.Программа определяет виды, содержание и порядок проведения инструктажей и 
обучений по охране труда с административным, педагогическим, учебно-

вспомогательным, обслуживающим персоналом   МБОУ «СОШ №12». 
1.3.Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится со всеми 

работниками и учащимися с целью сознательного и ответственного отношения к вопросам 
личной безопасности и безопасности окружающих.  
1.4.Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников  обязывает руководителя образовательного учреждения к организации и 
проведению периодического  обучения работников  безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые 
работники проходят обучение не позднее одного месяца после приема на работу.  
1.5. Обучение и инструктаж по безопасности труда носит непрерывный многоуровневый 

характер и проводится  для совершенствования знаний в процессе трудовой деятельности. 
1.6. Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения и 
проверку знаний в целом по заведению возлагают на его руководителя. 

 
2. Обучение безопасности труда в форме проведения инструктажа 

 
2.1 Проведение инструктажей  заключается в изложении  в устной или письменной 
форме инструктирующим лицом (инструктором) инструктируемому лицу конкретных 

руководящих и обязательных для исполнения требований (указаний) по условиям, 
порядку и последовательности безопасного совершения тех или иных конкретных 

действий во время исполнения инструктируемым лицом порученных ему трудовых и  
(или) поведенческих функций. 
2.2 Проведение инструктажей по безопасности труда включает в себя: ознакомление 

инструктируемого лица с имеющимися на его рабочем месте (местах) условиями труда 
(опасными и/или вредными производственными факторами производственной среды и 

факторами трудового процесса), с требованиями безопасности и охраны труда, 
содержащимися в локальных нормативных актах образовательного учреждения, 
инструкциях по охране труда на рабочем месте 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 пострадавшему. 
2.3.Программы инструктажа разрабатываются и утверждаются директором школы с 
согласованием профсоюзного комитета в установленном порядке, исходя из требуемых 

мер организации работ, безопасности и гигиены при выполнении конкретных трудовых 



функций работающего с учетом национальных нормативных требований охраны труда. 
2.4.По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют: 
1) вводный; 

2) первичный на рабочем месте; 
3) повторный; 

4) внеплановый; 
5) целевой. 
2.4.1. Вводный инструктаж. 

2.4.1.1. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь 
принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной 

профессии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися и 
студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. 
2.4.1.2. Вводный инструктаж в образовательном учреждении  проводит руководитель либо 

назначенный приказом специалист по охране труда. 
2.4.1.3. Вводный инструктаж для работников  проводят по программе, разработанной 

специалистом по охране труда с учетом требований стандартов ССБТ, правил, норм и 
инструкций по охране труда, а также всех особенностей производства, утвержденной 
директором школы  по согласованию с профсоюзным комитетом. (Приложение №1). 

2.4.1.4. О проведении вводного инструктажа делают запись в «Журнале регистрации 
вводного инструктажа» (Приложение №2) с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего. 
2.4.2. Первичный инструктаж на рабочем месте. 
2.4.2.1. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной 

деятельности проводят: 

 со всеми вновь принятыми работниками или переводимыми с одной должности на 

другую; 

 с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, 

временными работниками; 

 со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или 

практику перед выполнением новых видов работ. 
2.4.2.2. Первичный инструктаж на рабочем месте для работников проводят по 
программам, разработанным и утвержденным директором школы для отдельных 

профессий или видов работ с учетом требований стандартов ССБТ, соответствующих 
правил, норм и инструкций по охране труда, производственных инструкций и другой 

технической документации. (Приложение №3). 
2.4.2.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником (или 
группой лиц) индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов 

труда.  
2.4.3. Повторный инструктаж. 

2.4.3.1. Повторный инструктаж проходят все работники, независимо от квалификации, 
образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в полугодие, по 
программе первичного инструктажа с обязательной регистрацией в «Журнале 

регистрации инструктажей». 
2.4.3.2. 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. 
2.4.4. Внеплановый инструктаж. 

2.4.4.1. Внеплановый инструктаж проводят: 

 при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 

инструкций по охране труда, а также изменений к ним; 
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 при изменении технологического процесса, замене или модернизации 
оборудования, приспособлений и инструмента и других факторов, влияющих на 

безопасность труда; 

 при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, 
которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, 

отравлению; 

 по требованию органов надзора; 

 при перерывах в работе (для работников) более чем на 60 календарных дней. 
2.4.4.2. 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. 
2.4.5. Целевой инструктаж. 
2.4.5.1. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с 

прямыми обязанностями по специальности (уборка территории и т.п.); ликвидации 
последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, на которые 

оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы; проведении экскурсии на 
предприятии, организации массовых мероприятий с учащимися (экскурсии, походы, 
спортивные соревнования и др.). 

2.6. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 
проводит непосредственно специалист по охране труда (с работниками). 

2.7. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового 
делается  запись в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте» (Приложение 
№4) с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При регистрации 

внепланового инструктажа указывают причину его проведения. 
 

3. Обучение и проверка знаний по охране труда. 

3.1. Обучению и проверке знаний по охране труда  подлежат все работники школы. 

3.2. Проверка знаний по охране труда у вновь поступивших на работу работников 

учреждения проводится не позднее одного месяца после назначения на должность, для 

работающих – периодически не реже одного раза в три года. 

3.3. Внеочередная проверка знаний по охране труда у вновь принятых работников  

проводится независимо от срока проведения последней проверки в следующих случаях: 

 при введении в действие новых или переработанных законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда; 

 при изменениях тематики экспериментальных (исследовательских) работ, 

технологических процессов, при замене оборудования или узлов и режимов, 

функционирование которых требует дополнительных знаний по охране труда 

обслуживающего персонала; 

 при назначении или переходе на другую работу, если новые обязанности требуют 

от специалистов дополнительных знаний по охране труда. В данном случае 

проверка знаний проводится до начала исполнения ими своих должностных 

обязанностей; 

 по требованию государственной инспекции труда, органа исполнительной власти 

по труду субъекта Российской Федерации при установлении недостаточных знаний 

по охране труда; 

 по требованию вышестоящих органов ведомственного контроля при установлении 

недостаточности знаний по охране труда; 



 после аварий, несчастных случаев, а также при нарушении руководителями и 

специалистами или подчиненными им работниками требований нормативных 

правовых актов по охране труда; 

 при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

3.4. Проверку знаний по охране труда работниками школы  проводится в установленном 

порядке. 

3.5. Обучение по вопросам охраны труда работников школы осуществляется при всех 

формах повышения их квалификации по специальности (профессии).  

3.6. Обучение и проверка знаний по охране труда работников школы проводится с учетом 

их должностных обязанностей и характера производственной деятельности, а также по 

тем нормативным актам по охране труда, обеспечение и соблюдение требований которых 

входит в их служебные обязанности. 

3.7. Непосредственно перед очередной (внеочередной) проверкой знаний по охране труда 

работников учреждения организуются специальная подготовка с целью углублений 

знаний в области охраны труда в виде проведения краткосрочных курсов, семинаров, 

лекций, консультаций и др. по специальной программе  согласно тематическому плану 

обучения по охране труда работников учреждения (Приложение №5) и программы 

обучения  (Приложение №6). 

3.8. Для проведения проверки знаний по охране труда  приказом по школе  создается 

комиссия по проверке знаний. 

3.9. В состав комиссии  включаются заместитель директора, специалист по охране труда, 

председатель профсоюзного комитета, а в случае проверки знания совместно с другими 

надзорными органами – представители этих органов (по согласованию с ними). 

Председателем комиссии назначается один из заместителей директора. Конкретный 

состав, порядок и форму работы комиссии по проверке знаний определяет директор 

школы. 

3.10. Члены комиссии по проверке знаний должны иметь удостоверение установленного 

образца, подтверждающее их полномочия. Удостоверение членам комиссии выдается 

после проведения проверки их знаний по охране труда в вышестоящих комиссиях. 

3.11. Комиссия по проверке знаний состоит из председателя и членов комиссии. Проверку 

знаний по охране труда комиссия может проводить в соответствии с регламентом своей 

работы в составе не менее трех членов. 

3.12. Результаты проверки знаний по охране труда работников учреждения оформляются 

протоколом установленного образца (Приложение №7). Протокол подписывают 

председатель и члены соответствующей комиссии, принимавшие участие в ее работе.  

3.13. Работники школы, не прошедшие проверку знаний по охране труда из-за 

неудовлетворительной подготовки, обязаны в срок не позднее одного месяца пройти 

повторную проверку знаний по охране труда. 

Вопрос о соответствии занимаемой должности специалиста, не прошедшего проверку по 

охране труда, решается директором школы в установленном порядке. 

3.14. Обучение по вопросам охраны труда работников учреждения проводится по 

программе, разработанной и утвержденной учреждением в соответствии с программами 

Минобразования России или типовой программой Минтруда России. 



3.15. Перечень контрольных вопросов для проведения проверки знаний по охране труда 

разрабатывается соответствующей комиссией с учетом утвержденных программ и 

должностных обязанностей работников учреждения. 

3.16. В случае применения при проверке знаний по охране труда компьютерной техники 

разработанная программа должна обеспечивать возможность ее использования в режиме 

обучения и проверки знаний. 

 

4. Обучение безопасности труда в виде специального обучения приемам оказания 

первой помощи пострадавшим 

 

4.1 Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве прово-

дится в образовательном учреждении один раз в год в обязательном порядке с оформле-
нием протокола обучения по оказанию первой медицинской помощи.  
Для организации  обучения приемам первой помощи привлекаются  сторонние специа-

листы и обучающие организации, имеющие право на оказание данного вида образова-
тельных услуг. 

4.2.Обучение работников приемам оказания первой помощи пострадавшим может про-
водиться либо в ходе инструктажей или обучения требованиям охраны труда, либо в 
виде специального обучающего курса (тренинга), посвященного только изучению 

приемов оказания первой помощи пострадавшим на производстве. 
4.3.Учебные программы всех инструктажей и видов обучения требованиям охраны труда 

включают  в себя вопросы оказания первой помощи пострадавшим. 
 
 

5. Обучение элетробезопасности 

5.1. Обучению и проверке знаний правил по электробезопасности подлежит все работники 

общеобразовательного учреждения. 

5.2. Проверка знаний правил по электробезопасности, должностных и производственных 

инструкций работников школы проводится:  

 первичная – перед допуском работника к самостоятельной работе;  

 периодическая – один раз в год;  

 внеочередная – при нарушении работниками правил по электробезопасности и 

инструкций. 

5.3. Присвоение I квалификационной группы есть не что иное, как проведение на рабочем 

месте инструктажа по электробезопасности и контроля усвоения его содержания 

проверяемым работником.  

5.4. Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве 

проводится в образовательном учреждении один раз в год в обязательном порядке с 
оформлением протокола обучения по оказанию первой медицинской помощи 

(Приложение №8).  
5.5.Для организации  обучения по электробезопасности привлекаются  сторонние 

специалисты и обучающие организации, имеющие право на оказание данного вида 

обучения. 

5.6.Комиссий для проверки знаний персонала на I квалификационную группу создавать не 

требуется, I квалификационная группа по ТБ может присваиваться одним лицом, 

имеющим III квалификационную группу.  



5.7. Присвоение I квалификационной группы по электробезопасности проводится после 

проверки знаний на рабочем месте и фиксируется в журнале по форме с обязательной 

росписью проверяющего и проверяемого. Удостоверение не выдается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                       Приложение №1 

ПРОГРАММА 

ВВОДНОГО  ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

МБОУ «СОШ №12» ГОРОДА НОЯБРЬСКА 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ: 
1.1. характер и особенности работы школы 
1.2. местонахождение (расположение) 

 
2. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

2.1. рабочее время 
2.2. время отдыха 
 

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР:  
3.1. общие положения; 

3.2. содержания трудового договора (контракта); 
3.3. дополнительные сведения, включающиеся в трудовой договор (контракт); 
3.4. виды трудовых договоров (контрактов); 

3.5. гарантии при заключении трудового договора 
3.6. общие основания прекращения трудового договора 

3.7. прекращение трудового договора по инициативе работодателя 
3.8. прекращение срочного трудового договора 
 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ, УВОЛНЕНИЯ. СОКРАЩЕНИЕ 

ШТАТА: 

4.1. порядок приема  работников 
4.2. испытание при приеме на работу 
4.3. порядок увольнения работника; 

4.4 случаи отстранение работников от работы  
4.5. сокращение численности или штата работников 

 
5. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА: 
5.1. общие положения 

5.2. директор школы  обязан 
5.3. директор школы  имеет право 

5.4. общие права работников школы 
5.5. общие обязанности работника 
5.6. поощрения за успехи в работе 

5.7. ответственность за нарушение служебной (трудовой) дисциплины  
5.8. порядок применения дисциплинарного взыскания 

 

6. 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

6.1. Установление заработной платы 

6.2. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 
6.3.   Ограничение удержаний из заработной платы 

6.4. Ограничение размера удержаний из заработной платы 
6.5. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной 

платы и иных сумм, причитающихся работнику 

6.6.   Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни  
6.7.   Выдача заработной платы в связи смерти работника организации  

6.8 Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и иными 
особыми условиями туда. 



 
7. ОТПУСКА: 

7.1. Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков  

7.2. Исчисление стажа работы, дающего право на ежегодные оплачиваемые 
отпуска 

7.3. Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков  
7.4. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков  
7.5. Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска 

7.6. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска. 
7.7. Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией  

7.8. Дополнительные отпуска 
7.9. Отпуск без сохранения заработной платы 
 

8. ОСОБЕННОСТИ  РЕГУЛИРОВАНИЯ  ТРУДА  ЖЕНЩИН,  ЛИЦ  С 

СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ: 

 
8.1. Перевод на другую работу беременных женщин и женщин, имеющих детей 

в возрасте до полутора лет 

8.2. Отпуска по беременности и родам 
8.3. Отпуска по уходу за ребенком 

8.4. Перерывы для кормления ребенка 
8.5. Гарантии беременным женщинам и лицам с семейными обязанностями при 

направлении в служебные командировки, привлечении к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни  
8.6 Гарантии женщинам в связи с беременностью и родами при установлении 

очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
8.7. Гарантии беременным женщинам, женщинам, имеющим детей и лицам, 

воспитывающим детей без матери, при расторжении трудового договора 

8.8. Гарантии и льготы лицам, воспитывающим детей без матери  
 

9. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ: 
9.1. Случаи предоставления гарантий и компенсаций 
9.2. Служебная командировка 

9.3. Гарантии и компенсации работникам, привлекаемым к исполнению 
государственных или общественных обязанностей  

9.4. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 
образовательных учреждениях. 

 высшего профессионального образования; 

 среднего профессионального образования; 

 начального профессионального образования. 

9.5. Возмещение затрат, связанных с обучением работника 
9.6. Выходные пособия, связанные с расторжением трудового договора 

9.7. Гарантии при переводе работника на другую нижеоплачиваемую работу 
9.8. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности  

9.9. Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и 
профессиональном заболевании 

9.10. Гарантии работникам, направляемым на медицинский осмотр 

(обследование) 
9.11. Гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем для 

повышения квалификации 
9.12. Льготы и  компенсации работникам, усыновившим ребенка 
9.13. Гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее 



компонентов 
9.14. Гарантии работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации 

либо сокращением численности или штата работников организации. 

9.15 Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту  
использования отпуска и обратно    

9.16.  Компенсации расходов, связанных с переездом в другую местность 
9.17. Порядок оказания мер социальной поддержки работникам муниципальных 

учреждений  муниципального образования город Ноябрьск. 

 
10. ТРУДОВЫЕ СПОРЫ: 

10.1. Понятие трудового спора 
10.2. Срок обращения в комиссию по трудовым спорам 
10.3. Порядок рассмотрения трудовых споров 

10.4. Образование комиссий по трудовым спорам 
10.5. Компетенция комиссии по трудовым спорам 

10.6 Порядок принятия решения комиссией по трудовым спорам  
10.7. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам 
10.8 Обжалование решения комиссии по трудовым спорам  

 
11. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ ТРУДА: 

11.1. Право  работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны 
труда 

11.2. Гарантии работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда 

11.3. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда 

11.4. Обязанности работника в области охраны труда 

11.5. Опасные и вредные производственные  факторы 

11.6. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 
11.7. Причины травматизма 

11.8. Мероприятия по предупреждению травматизма  
11.9. Административно-общественный контроль за соблюдением норм  по 

охране труда 

 

12. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА:   

12.1. Общие положения  
12.2. Формы обучения работников безопасности труда (виды инструктажей) 
12.3. Порядок проведения обучение работников организации  

12.4. Проведение проверки знаний  
12.5. Причины проведения внеочередной проверки знаний  

 

13. 

ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЕВ НА  ПРОИЗВОДСТВЕ 

13.1. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету 

13.2. Обязанности работодателя при несчастном случае 

13.3. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев  

13.4. Сроки расследования несчастных случаев 

13.5. Порядок проведения расследования несчастных случаев  

13.6. Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев 

13.7. Порядок регистрации и учета несчастных случаев на производстве 

13.8. Расследования несчастных случаев государственным инспектором труда 

13.9. Рассмотрение разногласий по расследованию, оформлению и учету 
несчастных случаев 



13.10. Заключительное положение 

 

14. 

ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ 

СЛУЧАЯХ 

14.1. Основные принципы поведения в экстремальных ситуациях 
14.2. Умения и навыки оказывающего помощь 

 

15. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

15.1. Действие электрического тока на организм человека 

15.2. При эксплуатации электроустановок запрещается 

15.3. Основные причины поражением электрическим током 

15.4 Меры защиты от поражения электрическим током 

15.5. Освобождение пострадавшего от действия  электрического тока 

15.6. Правила оказания первой медицинской пострадавшим от электрического тока. 

 

16. ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

16.1. Общие требования пожарной безопасности 

16.2. Содержание помещений и эвакуационных выходов  

16.3. Действия работников в случае возникновения пожара  

16.4. Обязанности руководителя (или другого должностного лица)   в случае 
возникновения пожара 

16.5. Основные причины возникновения пожара 

16.6. Поражающие факторы пожара 
16.7. Действия работников при обнаружении пожара 

16.8. Порядок тушения  пожара  
16.9. Правила спасения пострадавших и тушение пожара  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

Журнал 

регистрации вводного инструктажа по охране труда 
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Приложение №3 

Программа 

первичного (повторного) инструктажа на рабочем месте  

работников МБОУ «СОШ №12» 

 

№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Наименование 

инструкции 

№ 

инструкции 

Сокращенное 

обозначение 

инструктажа 

1. Директор МБОУ 

«СОШ №12» 

Инструкция по ОТ для 

учителя 
Инструкция по пожарной 
безопасности (о порядке 

действия в случае 
возникновения пожара) 

Инструкция по ОТ для 
пользователей ЭВМ 
Инструкция по оказанию 

первой медицинской 
помощи  

Правила 
противопожарной 
безопасности при 

возгорании телевизора 
(монитора) 
Инструкция по ОТ в 

административном 
кабинете 

Инструкция по ОТ при 
работе с копировально-
множительной техникой 

Инструкция по ОТ при 
использовании 

электронагревательных 
приборов 
Инструкция по ОТ при 

выходе работника за 
территорию школы 

Инструкция по действиям 
персонала школы при 
возникновении ЧС 

19-16  

 
22-16 
 

 
 

87-16 
 
24-16 

 
 

П02-16 
 
 

 
 
105-16 

 
 

110-16 
 
 

109-16 
 

 
 
114-16 

ПП(П)И01 

2. Заместитель 
директора по УВР 

Инструкция по ОТ для 
учителя 
Инструкция по пожарной 

безопасности (о порядке 
действия в случае 

возникновения пожара) 
Инструкция по ОТ для 
пользователей ЭВМ 

Инструкция по оказанию 
первой медицинской 

помощи  
Правила ТБ при работе с 

19-16 
 
22-16 

 
 

 
87-16 
 

24-16  
 

 
П52-16 

ПП(П)И 02 



жидкокристаллическим 

монитором 
Правила 
противопожарной 

безопасности при 
возгорании телевизора 

(монитора) 
Инструкция по ОТ в 
административном 

кабинете 
Инструкция по ОТ при 

работе с копировально-
множительной техникой 
Инструкция по ОТ при 

использовании 
электронагревательных 

приборов 
Инструкция по ОТ при 
использовании проектора 

Инструкция по ОТ при 
выходе работника за 

территорию школы 
Инструкция по действиям 
персонала школы при 

возникновении ЧС 

 

 
П02-16 
 

 
 

 
105-16 
 

 
110-16 

 
 
109-16 

 
 

 
107-16 
 

114-16 
 

3. Завхоз Инструкция по ОТ для 
завхоза 

Инструкция по пожарной 
безопасности (о порядке 
действия в случае 

возникновения пожара) 
Инструкция по ОТ для 

пользователей ЭВМ 
Инструкция по оказанию 
первой медицинской 

помощи 
Правила 

противопожарной 
безопасности при 
возгорании 

телевизора (монитора) 
Инструкция по ОТ при 

работе с копировально-
множительной техникой 
Инструкция по ОТ при 

использовании 
электронагревательных 

приборов 
Инструкция по ОТ при 
выходе работника за 

территорию школы 
Инструкция по действиям 

17-16  
 

22-16 
 
 

 
87-16  

 
24-16  
 

 
П02-16 

 
 
 

 
110-16 

 
 
109-16 

 
 

 
114-16 

ПП(П)И 03 



персонала школы при 

возникновении ЧС 

4. Заведующий  
библиотекой, 

библиотекарь 

Инструкция по ОТ для 
библиотекаря  

Инструкция по пожарной 
безопасности (о порядке 
действия в случае 

возникновения пожара) 
Инструкция по ОТ для 

пользователей ЭВМ 
Инструкция по оказанию 
первой медицинской 

помощи  
Правила ТБ при работе с 

жидкокристаллическим 
монитором 
Правила 

противопожарной 
безопасности при 

возгорании телевизора 
(монитора) 
Инструкция по ОТ при 

работе с копировально-
множительной техникой 
Инструкция по ОТ при 

использовании 
электронагревательных 

приборов 
Инструкция по ОТ при 
использовании проектора 

Инструкция по ОТ при 
выходе работника за 

территорию школы 
Инструкция по действиям 
персонала школы при 

возникновении ЧС 

12-16  
 

22-16 
 
 

 
87-16 

 
24-16  
 

 
П52-16 

 
 
П02-16 

 
 

 
 
110-16 

 
 
109-16 

 
 

 
107-16 
 

114-16 

ПП(П)И 04 

5. Социальный 
педагог 

Инструкция по ОТ для 
учителя 

Инструкция по пожарной 
безопасности (о порядке 

действия в случае 
возникновения пожара) 
Инструкция по ОТ для 

пользователей ЭВМ 
Инструкция по оказанию 

первой медицинской 
помощи  
Правила 

противопожарной 
безопасности при 

возгорании телевизора 
(монитора) 

19-16 
 

22-16 
 

 
 
87-16 

 
24-16  

 
 
П02-16 

 
 

 
 

ПП(П)И 05 



Инструкция по ОТ при 

работе с копировально-
множительной техникой 
Инструкция по ОТ при 

использовании 
электронагревательных 

приборов 
Инструкция по ОТ при 
использовании проектора 

Инструкция по ОТ при 
выходе работника за 

территорию школы 
Инструкция по действиям 
персонала школы при 

возникновении ЧС 

110-16 

 
 
109-16 

 
 

 
107-16 
 

114-16 
 

 

6. Учитель-логопед, 
учитель-дефектолог 

Инструкция по ОТ для 
логопеда 

Инструкция по пожарной 
безопасности (о порядке 

действия в случае 
возникновения пожара) 
Инструкция по ОТ для 

пользователей ЭВМ 
Инструкция по оказанию 
первой медицинской 

помощи  
Правила 

противопожарной 
безопасности при 
возгорании телевизора 

(монитора) 
Инструкция по ОТ при 

работе с копировально-
множительной техникой 
Инструкция по ОТ при 

использовании 
электронагревательных 

приборов 
Инструкция по ОТ при 
использовании проектора 

Инструкция по ОТ при 
выходе работника за 

территорию школы 
Инструкция по действиям 
персонала школы при 

возникновении ЧС 

133-16 
 

22-16 
 

 
 
87-16  

 
24-16  
 

 
П02-16 

 
 
 

 
110-16 

 
 
109-16 

 
 

 
107-16 
 

114-16 
 

ПП(П)И 06 

7. Педагог-
организатор, 

педагог 
доп.образования,  

русского языка, 
литературы, 

Инструкция по ОТ для 
учителя 

Инструкция по пожарной 
безопасности (о порядке 

действия в случае 
возникновения пожара) 

19-16 
 

22-16 
 

 
 

ПП(П)И 07 



географии 

истории, 
математики, 
иностранного 

языка, черчения, 
ИЗО 

 

Инструкция по ОТ для 

пользователей ЭВМ 
Инструкция по оказанию 
первой медицинской 

помощи 
Правила 

противопожарной 
безопасности при 
возгорании 

телевизора (монитора) 
Инструкция по охране 

труда при перевозке 
обучающихся, 
воспитанников 

автомобильным 
транспортом 

Инструкция по ОТ при 
сопровождении учащихся 
во время экскурсий, 

походов, экспедиций 
Инструкция по ОТ при 

использовании проектора 
Инструкция по ОТ при 
работе с копировально-

множительной техникой 
Инструкция по ОТ при 

использовании 
электронагревательных 
приборов 

Инструкция по ОТ при 
выходе работника за 

территорию школы 
Инструкция по действиям 
персонала школы при 

возникновении ЧС 

87-16  

 
24-16 
 

 
П02-16 

 
 
 

 
 

 
27-16 
 

 
 

102-16 
 
 

 
107-16 

 
110-16 
 

 
109-16 

 
 
 

114-16 

8. Учитель начальных 
классов 

Инструкция по ОТ для 
учителя начальных 

классов 
Инструкция по пожарной 
безопасности (о порядке 

действия в случае 
возникновения пожара) 

Инструкция по ОТ для 
пользователей ЭВМ 
Инструкция по оказанию 

первой медицинской 
помощи 

Правила 
противопожарной 
безопасности при 

возгорании 
телевизора (монитора) 

15-16 
 

 
22-16 
 

 
 

87-16  
 
24-16 

 
 

П02-16 
 
 

 
 

ПП(П)И08 



Инструкция по охране 

труда при перевозке 
обучающихся, 
воспитанников 

автомобильным 
транспортом 

Инструкция по ОТ при 
сопровождении учащихся 
во время экскурсий, 

походов, экспедиций 
Инструкция по ОТ при 

использовании проектора 
Инструкция по ОТ при 
работе с копировально-

множительной техникой 
Инструкция по ОТ при 

использовании 
электронагревательных 
приборов 

Инструкция по ОТ при 
выходе работника за 

территорию школы 
Инструкция по действиям 
персонала школы при 

возникновении ЧС 

27-16 

 
 
 

 
 

102-16 
 
 

 
107-16 

 
110-16 
 

 
109-16 

 
 
 

114-16 

9. Специалист  по ОТ 
и ТБ 

Инструкция по ОТ для 
инженера по ОТ и ТБ 

Инструкция по пожарной 
безопасности (о порядке 
действия в случае 

возникновения пожара) 
Инструкция по ОТ для 

пользователей ЭВМ 
Инструкция по оказанию 
первой медицинской 

помощи  
Правила 

противопожарной 
безопасности при 
возгорании телевизора 

(монитора) 
Инструкция по ОТ при 

работе с копировально-
множительной техникой 
Инструкция по ОТ при 

использовании 
электронагревательных 

приборов 
Инструкция по ОТ при 
выходе работника за 

территорию школы 
Инструкция по действиям 

83-16  
 

22-16 
 
 

 
87-16 

 
24-16 
 

 
П02-16 

 
 
 

 
110-16 

 
 
109-16 

 
 

 
114-16 

ПП(П)И 09 



персонала школы при 

возникновении ЧС 

10. Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Инструкция по ОТ для 
преподавателя-

организатора ОБЖ 
Инструкция по пожарной 
безопасности (о порядке 

действия в случае 
возникновения пожара) 

Инструкция по ОТ для 
пользователей ЭВМ 
Инструкция по оказанию 

первой медицинской 
помощи  

Правила 
противопожарной 
безопасности при 

возгорании телевизора 
(монитора)  

Инструкция по охране 
труда при перевозке 
обучающихся, 

воспитанников 
автомобильным 
транспортом  

Правила ОТ для лиц, 
руководящих стрельбами 

и обслуживающих 
стрельбы 
Правила по безопасному 

проведению стрельб из 
малокалиберного и 

пневматического оружия 
Общие требования по 
хранению оружия и 

безопасности стрельб 
Правила ОТ при 

подготовке 
граждан по основам 
военной 

службы 
Правила ОТ при 

проведении учебных 
сборов, 
военно-технических 

кружков 
и военно-спортивных игр 

Инструкция по ОТ при 
проведении занятий в 
тренажерном зале 

Инструкция по ОТ при 
проведении занятий на 

09-16  
 

 
22-16 
 

 
 

87-16  
 
24-16  

 
 

П02-16 
 
 

 
 

27-16 
 
 

 
 
 

П65-16 
 

 
 
П59-16 

 
 

 
 
 

 
П61-16 

 
 
 

 
П60-16 

 
 
 

 
 

78-16 
 
 

94-16 
 

ПП(П)И 10 



спортивной площадке 

Инструкция по ОТ при 
сопровождении учащихся 
во время экскурсий, 

походов, экспедиций 
Инструкция по ОТ при 

использовании проектора 
Инструкция по ОТ при 
работе с копировально-

множительной техникой 
Инструкция по ОТ при 

использовании 
электронагревательных 
приборов 

Инструкция по ОТ при 
выходе работника за 

территорию школы 
Инструкция по действиям 
персонала школы при 

возникновении ЧС 

 

102-16 
 
 

 
107-16 

 
110-16 
 

 
109-16 

 
 
 

114-16 
 

11. Учитель технологии 
(технический труд) 

Инструкция по ОТ для 
учителя технического 

труда 
Инструкция по пожарной 
безопасности (о порядке 

действия в случае 
возникновения пожара) 

Инструкция по ОТ для 
пользователей ЭВМ 
Инструкция по оказанию 

первой медицинской 
помощи  

Правила 
противопожарной 
безопасности при 

возгорании телевизора 
(монитора)  

Инструкция по охране 
труда при перевозке 
обучающихся, 

воспитанников 
автомобильным 

транспортом  
Инструкция по ОТ при 
работе на токарном станке 

по металлу 
Инструкция по ОТ при 

ручной обработке металла 
Инструкция по ОТ при 
работе на фрезерном 

станке  
Инструкция по ОТ при 

14-16 
 

 
22-16 
 

 
 

87-16 
 
24-16  

 
 

П02-16 
 
 

 
 

27-16 
 
 

 
 

 
36-16 
 

 
37-16  

 
38-16  
 

 
39-16 

ПП(П)И 11 



работе на сверлильном 

станке 
Инструкция по ОТ при 
работе на заточном станке 

Инструкция по ОТ при 
ручной обработке 

древесины 
Инструкция по ОТ при 
работе на круглопильном 

(циркулярном) станке 
Инструкция по ОТ при 

работе на токарном станке 
по дереву 
Инструкция по ОТ при 

работе на фуговальном 
станке 

Инструкция по От при 
работе с муфельной 
электропечью 

Инструкция по ОТ при 
электропаянии 

Инструкция по ОТ при 
выполнении 
электромонтажных работ 

Инструкция по ОТ при 
работе с копировально-

множительной техникой 
Инструкция по ОТ при 
использовании 

электронагревательных 
приборов 

Инструкция по ОТ при 
использовании проектора 
Инструкция по ОТ при 

выходе работника за 
территорию школы 

Инструкция по действиям 
персонала школы при 
возникновении ЧС 

 

 
40-16 
 

41-16 
 

 
43-16 
 

 
42-16 

 
 
44-16 

 
 

45-16 
 
 

46-16 
 

47-16 
 
 

110-16 
 

 
109-16 
 

 
 

107-16 
 
114-16 

12. Учитель 

технологии 
(обслуживающий 

труд) 

Инструкция по ОТ для 

учителя обслуживающего 
труда 

Инструкция по пожарной 
безопасности (о порядке 
действия в случае 

возникновения пожара) 
Инструкция по ОТ для 

пользователей ЭВМ 
Инструкция по оказанию 
первой медицинской 

помощи  
Правила 

03-16 

 
 

22-16 
 
 

 
87-16  

 
24-16  
 

 
П02-16 

ПП(П)И12 



противопожарной 

безопасности при 
возгорании телевизора 
(монитора)  

Инструкция по охране 
труда при перевозке 

обучающихся, 
воспитанников 
автомобильным 

транспортом  
Инструкция по ОТ при 

работе с тканью 
Инструкция по ОТ при 
работе на швейной 

машине  
Инструкция по ОТ при 

работе с электрическим 
утюгом 
Инструкция по ОТ при 

работе с бытовыми 
электроприборами 

Инструкция по ОТ при 
кулинарных работах 
Инструкция по ОТ при 

работе с копировально-
множительной техникой 

Инструкция по ОТ при 
использовании 
электронагревательных 

приборов 
Инструкция по ОТ в 

мастерской по обработке 
ткани 
Инструкция по ОТ в 

кабинете кулинарии 
Инструкция по ОТ при 

использовании проектора 
Инструкция по ОТ при 
выходе работника за 

территорию школы 
Инструкция по действиям 

персонала школы при 
возникновении ЧС 

 

 
 
 

27-16 
 

 
 
 

 
76-16 

 
74-16  
 

 
72-16 

 
 
73-16 

 
 

75-16 
 
110-16 

 
 

109-16 
 
 

 
130-16 

 
 
131-16 

 
107-16 

 
114-16 
 

 

13. Учитель 
физкультуры 

Инструкция по ОТ для 
учителя физической 

культуры 
Инструкция по пожарной 

безопасности (о порядке 
действия в случае 
возникновения пожара) 

Инструкция по ОТ для 
пользователей ЭВМ 

02-16  
 

 
22-16 

 
 
 

87-16  
 

ПП(П)И 13 



Инструкция по оказанию 

первой медицинской 
помощи  
Правила 

противопожарной 
безопасности при 

возгорании телевизора 
(монитора)  
Инструкция по охране 

труда при перевозке 
обучающихся, 

воспитанников 
автомобильным 
транспортом  

Инструкция по ОТ при 
проведении спортивных 

соревнований  
Инструкция по ОТ при 
занятиях спортивными 

играми 
Инструкция по ОТ при 

занятиях легкой 
атлетикой  
Инструкция по ОТ при 

занятиях гимнастикой 
Инструкция по ОТ при 

проведении занятий по 
спортивным и подвижным 
играм (футбол, волейбол, 

баскетбол, теннис и др.) 
Инструкция по ОТ при 

занятиях лыжной 
подготовкой 
Инструкция по ОТ при 

проведении занятий на 
спортивной площадке 

Инструкция по ОТ для 
организаторов 
спортивных соревнований 

Инструкция по ОТ при 
сопровождении учащихся 

во время экскурсий, 
походов, экспедиций 
Инструкция по ОТ при 

использовании проектора 
Инструкция по ОТ при 

работе с копировально-
множительной техникой 
Инструкция по ОТ при 

использовании 
электронагревательных 

приборов 

24-16  

 
 
П02-16 

 
 

 
 
27-16 

 
 

 
 
 

28-16 
 

 
29-16 
 

 
31-16  

 
 
32-16 

 
30-16 

 
 
 

 
79-16 

 
 
94-16 

 
 

104-16 
 
 

102-16 
 

 
 
107-16 

 
110-16 

 
 
109-16 

 
 

 



Инструкция по ОТ при 

выходе работника за 
территорию школы 
Инструкция по действиям 

персонала школы при 
возникновении ЧС 

114-16 

14. Учитель химии Инструкция по ОТ для 

учителя химии 
Инструкция по пожарной 

безопасности (о порядке 
действия в случае 
возникновения пожара)  

Инструкция по ОТ для 
пользователей ЭВМ 

Инструкция по оказанию 
первой медицинской 
помощи 

Правила 
противопожарной 

безопасности при 
возгорании 
телевизора (монитора) 

Инструкция по охране 
труда 
при перевозке 

обучающихся, 
воспитанников 

автомобильным 
транспортом 
Правила по ОТ в кабинете 

химии 
Правила по ОТ  при 

работе со стеклянной 
химической посудой и 
изделиями из стекла  

Правила по ОТ при работе 
с лабораторной посудой в 

кабинете химии 
(лаборантской) 
Инструкция по ОТ при 

работе в кабинете химии 
Инструкция по ОТ при 

проведении 
демонстрационных 
опытов 

по химии 
Инструкция по ОТ при 

проведении лабораторных 
опытов и практических 
занятий по химии 

Правила пользования СИЗ 
при работе в кабинете 

13-16  

 
22-16 

 
 
 

87-16  
 

24-16 
 
 

П02-16 
 

 
 
 

27-16 
 
 

 
 

 
 
П55-16 

 
П57-16 

 
 
 

П37-16 
 

 
 
120-16 

 
118-16 

 
 
 

 
119-16 

 
 
 

П36-16 
 

ПП(П)И 14 



химии 

Правила по 
освобождению 
диэтилового эфира от 

пероксидов 
Правила по ОТ при 

использовании устройств 
для промывки глаз УПГ в 
кабинете химии 

Правила по ОТ при 
уничтожении 

отработанных 
ЛВЖ  и обезжириванию 
водных растворов 

Правила по ОТ  
по уничтожению 

реактивов и 
растворов, находящихся в 
сосудах без этикеток 

Правила по ОТ при 
утилизации отходов 

лития, натрия и кальция 
Правила по ОТ при работе 
со спиртовками и сухим 

горючим 
Правила ОТ при 

выполнении практических 
работ по химии 
Правила по демонтажу 

приборов, в которых 
использовались или 

образовывались вещества 
1,2, 3 классов опасности 
Правила по уборке 

разливов с помощью 
адсорбента 

Правила безопасной 
работы с кислотами и 
щелочами в кабинете 

химии 
Правила по ОТ при работе 

с галогенами 
Правила по ОТ при работе 
с соединениями свинца 

Правила хранения 
химических реактивов в 

лаборантской кабинета 
химии 
Правила по ОТ при работе 

в вытяжном шкафу в 
кабинете химии 

Правила по ОТ при 

 

П43-16 
 
 

 
П53-16 

 
 
 

П32-16 
 

 
 
 

П42-16 
 

 
 
 

П41-16 
 

 
ПЗЗ-16 
 

 
П39-16 

 
 
П40-16 

 
 

 
 
П38-16 

 
 

П44-16 
 
 

 
ПЗ0-16 

 
П31-16 
 

П35-16 
 

 
 
П54-16 

 
 

П56-16 



уборке разлитых ЛВЖ и 

органических реактивов в 
химии 
Инструкция по ОТ при 

сопровождении учащихся 
во время экскурсий, 

походов, экспедиций 
Инструкция по ОТ при 
использовании проектора 

Инструкция по ОТ при 
работе с копировально-

множительной техникой 
Инструкция по ОТ при 
использовании 

электронагревательных 
приборов 

Инструкция по ОТ при 
выходе работника за 
территорию школы 

Инструкция по действиям 
персонала школы при 

возникновении ЧС 

 

 
 
102-16 

 
 

 
107-16 
 

110-16 
 

 
109-16 
 

 
 

114-16 

15. Учитель физики Инструкция по ОТ для 
учителя физики  
Инструкция по пожарной 

безопасности (о порядке 
действия в случае 

возникновения пожара) 
Инструкция по ОТ для 
пользователей ЭВМ 

Инструкция по оказанию 
первой медицинской 

помощи  
Правила 
противопожарной 

безопасности при 
возгорании телевизора 

(монитора)  
Инструкция по охране 
труда при перевозке 

обучающихся, 
воспитанников 

автомобильным 
транспортом  
Инструкция по ОТ при 

работе со стеклянной 
химической посудой и 

изделиями из стекла  
Инструкция по ОТ при 
проведении лабораторных 

работ и лабораторного 
практикума по физике 

08-016 
 
22-16 

 
 

 
87-16  
 

24-16  
 

 
П02-16 
 

 
 

 
27-16  
 

 
 

 
 
61-16  

 
 

 
63-16 
 

 
 

ПП(П)И 15 



Инструкция по ОТ при 

проведении 
демонстрационных 
опытов по физике 

Инструкция по ОТ при 
сопровождении учащихся 

во время экскурсий, 
походов, экспедиций 
Инструкция по ОТ при 

использовании проектора 
Инструкция по ОТ при 

работе с копировально-
множительной техникой 
Инструкция по ОТ при 

использовании 
электронагревательных 

приборов 
Инструкция по ОТ при 
выходе работника за 

территорию школы 
Инструкция по действиям 

персонала школы при 
возникновении ЧС 

64-16 

 
 
 

102-16 
 

 
 
107-16 

 
110-16 

 
 
109-16 

 
 

 
114-16 

16. Учитель биологии Инструкция по ОТ для 
учителя биологии  

Инструкция по пожарной 
безопасности (о порядке 

действия в случае 
возникновения пожара) 
Инструкция по ОТ для 

пользователей ЭВМ 
Инструкция по оказанию 

первой медицинской 
помощи  
Правила 

противопожарной 
безопасности при 

возгорании телевизора 
(монитора)  
Инструкция по охране 

труда при перевозке 
обучающихся, 

воспитанников 
автомобильным 
транспортом  

Инструкция по ОТ при 
проведении лабораторных 

работ по биологии 
Инструкция по ОТ при 
проведении экскурсии по 

биологии 
Инструкция по ОТ при 

04-16  
 

22-16 
 

 
 
87-16  

 
24-16  

 
 
П02-16 

 
 

 
 
27-16 

 
 

 
 
 

48-16  
 

 
49-16 
 

 
102-16 

ПП(П)И 16 



сопровождении учащихся 

во время экскурсий, 
походов, экспедиций 
Инструкция по ОТ при 

использовании проектора 
Инструкция по ОТ при 

работе с копировально-
множительной техникой 
Инструкция по ОТ при 

использовании 
электронагревательных 

приборов 
Инструкция по ОТ при 
выходе работника за 

территорию школы 
Инструкция по действиям 

персонала школы при 
возникновении ЧС 

 

 
 
107-16 

 
110-16 

 
 
109-16 

 
 

 
114-16 

17. Учитель ИВТ Инструкция по ОТ для 

учителя информатики и 
ВТ  
Инструкция по пожарной 

безопасности (о порядке 
действия в случае 
возникновения пожара) 

Инструкция по ОТ для 
пользователей ЭВМ 

Инструкция по оказанию 
первой медицинской 
помощи  

Правила ТБ при работе с 
жидкокристаллическим 

монитором 
Правила 
противопожарной 

безопасности при 
возгорании телевизора 

(монитора)  
Инструкция по охране 
труда при перевозке 

обучающихся, 
воспитанников 

автомобильным 
транспортом 
Инструкция по ОТ при 

работе в кабинете 
информатики 

Правила по ОТ при 
проведении лабораторных 
работ по информатике   

Инструкция по ОТ при 
сопровождении учащихся 

01-16  

 
 
22-16 

 
 
 

87-16  
 

24-16  
 
 

П52-16 
 

 
П02-16 
 

 
 

 
27-16 
 

 
 

 
 
124-16 

 
 

П106-16 
 
 

102-16 
 

ПП(П)И 17 



во время экскурсий, 

походов, экспедиций 
Инструкция по ОТ при 
использовании проектора   

Инструкция по ОТ при 
работе с копировально-

множительной техникой 
Инструкция по ОТ при 
использовании 

электронагревательных 
приборов  

Инструкция по ОТ при 
выходе работника за 
территорию школы 

Инструкция по действиям 
персонала школы при 

возникновении ЧС    

 

 
107-16 
 

110-16 
 

 
109-16 
 

 
 

114-16 

18. Лаборант химии Инструкция по ОТ для 
лаборанта  химии  

Инструкция по пожарной 
безопасности (о порядке 
действия в случае 

возникновения пожара)  
Инструкция по ОТ для 
пользователей ЭВМ 

Инструкция по оказанию 
первой медицинской 

помощи 
Правила 
противопожарной 

безопасности при 
возгорании 

телевизора (монитора) 
Правила по ОТ в кабинете 
химии 

Правила по ОТ  при 
работе со стеклянной 

химической посудой и 
изделиями из стекла  
Правила по ОТ при работе 

с лабораторной посудой в 
кабинете химии 

(лаборантской) 
Инструкция по ОТ при 
работе в кабинете химии 

Инструкция по ОТ при 
проведении 

демонстрационных 
опытов 
по химии 

Инструкция по ОТ при 
проведении лабораторных 

05-16  
 

22-16 
 
 

 
87-16  
 

24-16 
 

 
П02-16 
 

 
 

 
П55-16 
 

П57-16 
 

 
 
П37-16 

 
 

 
120-16 
 

118-16 
 

 
 
 

119-16 
 

ПП(П)И 18 



опытов и практических 

занятий по химии 
Правила пользования СИЗ 
при работе в кабинете 

химии 
Правила по 

освобождению 
диэтилового эфира от 
пероксидов 

Правила по ОТ при 
использовании устройств 

для промывки глаз УПГ в 
кабинете химии 
Правила по ОТ при 

уничтожении 
отработанных 

ЛВЖ  и обезжириванию 
водных растворов 
Правила по ОТ по 

уничтожению реактивов и 
растворов, находящихся в 

сосудах без этикеток 
Правила по ОТ при 
утилизации отходов 

лития, натрия и кальция 
Правила по ОТ при работе 

со спиртовками и сухим 
горючим 
Правила ОТ при 

выполнении практических 
работ по химии 

Правила по демонтажу 
приборов, в которых 
использовались или 

образовывались вещества 
1,2, 3 классов опасности 

Правила по уборке 
разливов с помощью 
адсорбента 

Правила безопасной 
работы с кислотами и 

щелочами в кабинете 
химии 
Правила по ОТ при работе 

с галогенами 
Правила по ОТ при работе 

с соединениями свинца 
Правила хранения 
химических реактивов в 

лаборантской кабинета 
химии 

Правила по ОТ при работе 

 

 
П36-16 
 

 
П43-16 

 
 
 

П53-16 
 

 
 
П32-16 

 
 

 
 
П42-16 

 
 

 
П41-16 
 

 
ПЗЗ-16 

 
 
П39-16 

 
 

П40-16 
 
 

 
 

П38-16 
 
 

П44-16 
 

 
 
ПЗ0-16 

 
П31-16 

 
П35-16 
 

 
 

П54-16 



в вытяжном шкафу в 

кабинете химии 
Правила по ОТ при 
уборке разлитых ЛВЖ и 

органических реактивов в 
химии 

Инструкция по ОТ при 
сопровождении учащихся 
во время экскурсий, 

походов, экспедиций 
Инструкция по ОТ при 

использовании проектора 
Инструкция по ОТ при 
работе с копировально-

множительной техникой 
Инструкция по ОТ при 

использовании 
электронагревательных 
приборов 

Инструкция по ОТ при 
выходе работника за 

территорию школы 
Инструкция по действиям 
персонала школы при 

возникновении ЧС 

 

 
П56-16 
 

 
 

102-16 
 
 

 
107-16 

 
110-16 
 

 
109-16 

 
 
 

114-16 
 

19. Лаборант физики Инструкция по ОТ для 
лаборанта кабинета 

физики Инструкция по 
пожарной безопасности (о 
порядке действия в случае 

возникновения пожара) 
Инструкция по ОТ для 

пользователей ЭВМ 
Инструкция по оказанию 
первой медицинской 

помощи  
Правила 

противопожарной 
безопасности при 
возгорании телевизора 

(монитора) 
Инструкция по ОТ при 

работе с копировально-
множительной техникой 
Инструкция по ОТ при 

использовании 
электронагревательных 

приборов 
Инструкция по ОТ при 
выходе работника за 

территорию школы 
Инструкция по действиям 

11-16  
 

22-16 
 
 

 
87-16  

 
24-16  
 

 
П02-16 

 
 
 

 
110-16 

 
 
109-16 

 
 

 
114-16 

ПП(П)И 19 



персонала школы при 

возникновении ЧС 

20. Лаборант ИВТ Инструкция по ОТ для 
лаборанта кабинета ОИВТ  

Инструкция по пожарной 
безопасности (о порядке 
действия в случае 

возникновения пожара) 
Инструкция по ОТ для 

пользователей ЭВМ 
Инструкция по оказанию 
первой медицинской 

помощи 
Правила ТБ при работе с 

жидкокристаллическим 
монитором 
Правила 

противопожарной 
безопасности при 

возгорании 
телевизора (монитора) 
Инструкция по ОТ при 

работе с копировально-
множительной техникой 
Инструкция по ОТ при 

использовании 
электронагревательных 

приборов 
Инструкция по ОТ при 
выходе работника за 

территорию школы 
Инструкция по действиям 

персонала школы при 
возникновении ЧС 

25-16  
 

22-16 
 
 

 
87-16 

 
24-16 
 

 
П52-16 

 
 
П02-16 

 
 

 
 
110-16 

 
 
109-16 

 
 

 
114-16 

ПП(П)И 20 

21. Сторож Инструкция по ОТ для 

сторожа 
Инструкция по пожарной 
безопасности (о порядке 

действия в случае 
возникновения пожара) 

Инструкция по оказанию 
первой медицинской 
помощи 

Инструкция по ОТ при 
использовании 

электронагревательных 
приборов 
Инструкция по ОТ при 

выходе работника за 
территорию школы 

Инструкция по действиям 
персонала школы при 

16-16 

 
22-16 
 

 
 

24-16 
 
 

109-16 
 

 
 
114-16 

ПП(П)И 21 



возникновении ЧС 

22. Секретарь, 

специалист OK 

Инструкция по ОТ для 

делопроизводителя-
секретаря, специалиста по 

кадрам 
Инструкция по пожарной 
безопасности (о порядке 

действия в случае 
возникновения пожара) 

Инструкция по ОТ для 
пользователей ЭВМ 
Инструкция по оказанию 

первой медицинской 
помощи 

Правила ТБ при работе с 
жидкокристаллическим 
монитором 

Правила 
противопожарной 

безопасности при 
возгорании телевизора 
(монитора) 

Инструкция по ОТ при 
работе с копировально-
множительной техникой 

Инструкция по ОТ при 
использовании 

электронагревательных 
приборов 
Инструкция по ОТ при 

выходе работника за 
территорию школы 

Инструкция по действиям 
персонала школы при 
возникновении ЧС 

33-16 

 
 

 
22-16 
 

 
 

87-16 
 
24-16 

 
 

П52-16 
 
 

П02-16 
 

 
 
 

110-16 
 
 

109-16 
 

 
 
114-16 

 
 

 

ПП(П)И 22 

23. Педагог-психолог Инструкция по ОТ для 
психолога 
Инструкция по пожарной 

безопасности (о порядке 
действия в случае 

возникновения пожара) 
Инструкция по ОТ для 
пользователей ЭВМ 

Инструкция по оказанию 
первой медицинской 

помощи  
Инструкция по охране 
труда при перевозке 

обучающихся, 
воспитанников 

автомобильным 
транспортом 

34-16 
 
22-16 

 
 

 
87-16  
 

24-16 
 

 
27-16 
 

 
 

 
 

ПП(П)И 23 



Инструкция по ОТ при 

сопровождении учащихся 
во время экскурсий, 
походов, экспедиций 

Инструкция по ОТ при 
использовании проектора   

Инструкция по ОТ при 
работе с копировально-
множительной техникой 

Инструкция по ОТ при 
использовании 

электронагревательных 
приборов 
Инструкция по ОТ при 

выходе работника за 
территорию школы 

Инструкция по действиям 
персонала школы при 
возникновении ЧС   

102-16 

 
 
 

107-16 
 

110-16 
 
 

109-16 
 

 
 
114-16 

24. Повар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по ОТ для 
повара 
Инструкция по пожарной 

безопасности (о порядке 
действия в случае 
возникновения пожара) 

Инструкция по действиям 
персонала школы при 

возникновении ЧС 
Инструкция по ОТ при 
работе с жарочным 

шкафом  
Инструкция по ОТ при 

работе с 
электросковородой 
Инструкция по ОТ при 

работе с холодильным 
оборудованием   

Инструкция по ОТ при 
работе на 
электромясорубке 

Инструкция по ОТ при 
работе с холодильным 

оборудованием  
Инструкция по ОТ при 
работе на электрической 

плите 
Инструкция по ОТ при 

работе на электрической 
овощерезательной 
машине  

Инструкция по ОТ при 
работе на шинковальной 

51-16  
 
22-16 

 
 
 

 
 

 
57-16  
 

 
66-16 

 
 
71-16 

 
 

60-16  
 
 

71-16 
 

 
58-16 
 

 
67-16 

 
 
 

69-16 
 

ПП(П)И 24 



 

 

 

 

 

 

 

. 

машине 

Инструкция по ОТ при 
работе на электрической 
плите 

Инструкция по ОТ при 
работе с 

электросковородой 
Инструкция по ОТ при 
работе с электрической 

линией раздачи  
Инструкция по ОТ при 

работе с 
электрокипятильником 
Инструкция по ОТ при 

эксплуатации 
пищеварочного 

электрического котла 
Инструкция по оказанию 
первой медицинской 

помощи 

 

58-16 
 
 

66-16 
 

 
65-16 
 

 
59-16 

 
 
56-16 

 
 

 
24-16 

25. Пекарь Инструкция по ОТ для 
пекаря 

Инструкция по ОТ при  
работе на тестомесильной 
машине 

Инструкция по ОТ при 
работе с жарочным 

шкафом 
Инструкция по ОТ при 
работе с расстоечным 

шкафом 
Инструкция по пожарной 

безопасности (о порядке 
действия в случае 
возникновения пожара) 

Инструкция по оказанию 
первой медицинской 

помощи 
Инструкция по действиям 
персонала школы при 

возникновении ЧС      
     

52-16  
 

70-16 
 
 

57-16 
 

 
134-16 
 

 
22-16 

 
 
 

24-16 
 

 

ПП(П)И 25 

26. Кухонный рабочий 

 

 

 

 

 

Инструкция по ОТ для 

кухонного рабочего 
Инструкция по ОТ для 

рабочего пищеблока 
Инструкция по пожарной 
безопасности (о порядке 

действия в случае 
возникновения пожара) 

Инструкция по ОТ при 
мытье посуды 

108-16 

 
53-16  

 
22-16 
 

 
 

55-16 
 

ПП(П)И 26 



 

 

 

 

 

 

Инструкция по ОТ при 

работе на электрической 
картофелеочистительной 
машине 

Инструкция по ОТ для 
машиниста моечной 

машины  
Инструкция по оказанию 
первой медицинской 

помощи  
Инструкция по действиям 

персонала школы при 
возникновении ЧС 

68-16 

 
 
 

54-16  
 

 
24-16 

27. Буфетчик Инструкция по ОТ для 

рабочего пищеблока 
Инструкция по пожарной 
безопасности (о порядке 

действия в случае 
возникновения пожара) 

Инструкция по оказанию 
первой медицинской 
помощи 

Инструкция по действиям 
персонала школы при 
возникновении ЧС 

53-16  

 
22-16 
 

 
 

24-16 

ПП(П)И 27 

28. Зав.производством Инструкция по ОТ для 
рабочего пищеблока 
Инструкция по ОТ при 

работе с жарочным 
шкафом  

Инструкция по ОТ при 
работе с 
электросковородой 

Инструкция по ОТ при 
работе с холодильным 

оборудованием  
Инструкция по ОТ при 
работе на 

электромясорубке 
Инструкция по ОТ при 

работе на электрической 
плите 
Инструкция по ОТ при 

работе на электрической 
овощерезательной 

машине 
Инструкция по ОТ при 
работе на шинковальной 

машине 
Инструкция по ОТ при 

работе с 
электросковородой 

53-16  
 
57-16 

 
 

66-16  
 
 

71-16 
 

 
60-16 
 

 
58-16 

 
 
67-16 

 
 

 
69-16 
 

 
66-16 

 
 

ПП(П)И28 



Инструкция по ОТ при 

работе с электрической 
линией раздачи 
Инструкция по ОТ при 

работе с 
электрокипятильником  

Инструкция по ОТ при 
эксплуатации 
пищеварочного 

электрического котла 
Инструкция по ОТ при 

работе на тестомесильной 
машине 
Инструкция по ОТ при 

работе с жарочным 
шкафом  

Инструкция по ОТ при 
работе с расстоечным 
шкафом 

Инструкция по ОТ для 
машиниста моечной 

машины 
Инструкция по ОТ при 
мытье посуды 

Инструкция по ОТ при 
работе на электрической 

картофелеочистительной 
машине 
Инструкция по пожарной 

безопасности (о порядке 
действия в случае 

возникновения пожара) 
Инструкция по оказанию 
первой медицинской 

помощи 
Инструкция по ОТ при 

выходе работника за 
территорию школы 
Инструкция по действиям 

персонала школы при 
возникновении ЧС 

65-16 

 
 
59-16 

 
 

56-16 
 
 

 
70-16 

 
 
57-16 

 
 

134-16 
 
 

54-16 
 

 
55-16 
 

68-16 
 

 
 
22-16 

 
 

 
24-16 
 

 
114-14 

 

29. Зам. директора по 

АХЧ 

Инструкция по ОТ для 

замдиректора по АХЧ 
Инструкция по пожарной 
безопасности (о порядке 

действия в случае 
возникновения пожара) 

Инструкция по ОТ для 
пользователей ЭВМ 
Инструкция по оказанию 

первой медицинской 
помощи  

81-16  

 
22-16 
 

 
 

87-16  
 
24-16  

 
 

ПП(П)И 29 



Правила 

противопожарной 
безопасности при 
возгорании телевизора 

(монитора)  
Инструкция по ОТ в 

административном 
кабинете 
Инструкция по ОТ при 

работе с копировально-
множительной техникой 

Инструкция по ОТ при 
использовании 
электронагревательных 

приборов 
Инструкция по ОТ при 

выходе работника за 
территорию школы 
Инструкция по действиям 

персонала школы при 
возникновении ЧС 

П02-16 

 
 
 

 
105-16 

 
 
110-16 

 
 

109-16 
 
 

 
114-16 

30. Инструктор по 

физкультуре 

Инструкция по ОТ для 

инструктора по 
физической культуре 
Инструкция по пожарной 

безопасности (о порядке 
действия в случае 

возникновения пожара) 
Инструкция по ОТ для 
пользователей ЭВМ 

Инструкция по оказанию 
первой медицинской 

помощи  
Правила 
противопожарной 

безопасности при 
возгорании телевизора 

(монитора) 
Инструкция по охране 
труда при перевозке 

обучающихся, 
воспитанников 

автомобильным 
транспортом  
Инструкция по ОТ при 

проведении спортивных 
соревнований  

Инструкция по ОТ при 
занятиях спортивными 
играми 

Инструкция по ОТ при 
занятиях легкой 

50-16  

 
 
22-16 

 
 

 
87-16 
 

24-16  
 

 
П02-16 
 

 
 

 
27-16 
 

 
 

 
 
28-16 

 
 

29-16 
 
 

31-16 
 

ПП(П)И30 



атлетикой  

Инструкция по ОТ при 
занятиях гимнастикой 
Инструкция по ОТ при 

проведении занятий по 
спортивным и подвижным 

играм (футбол, волейбол, 
баскетбол, теннис и др.) 
Инструкция по ОТ при 

занятиях лыжной 
подготовкой 

Инструкция по ОТ при 
проведении занятий на 
спортивной площадке 

Инструкция по ОТ для 
организаторов 

спортивных соревнований 
Инструкция по ОТ при 
сопровождении учащихся 

во время экскурсий, 
походов, экспедиций 

Инструкция по ОТ при 
использовании проектора 
Инструкция по ОТ при 

работе с копировально-
множительной техникой 

Инструкция по ОТ при 
использовании 
электронагревательных 

приборов 
Инструкция по ОТ при 

выходе работника за 
территорию школы 
Инструкция по действиям 

персонала школы при 
возникновении ЧС 

 

32-16 
 
30-16 

 
 

 
 
79-16 

 
 

94-16 
 
 

104-16 
 

 
102-16 
 

 
 

107-16 
 
110-16 

 
 

109-16 
 
 

 
114-16 

31. Электроник Инструкция по ОТ для 

электроника 
 Инструкция по пожарной 
безопасности (о порядке 

действия в случае 
возникновения пожара) 

Инструкция по ОТ для 
пользователей ЭВМ 
Инструкция по оказанию 

первой медицинской 
помощи  

Правила ТБ при работе с 
жидкокристаллическим 
монитором 

Правила 
противопожарной 

132-16  

 
22-16 
 

 
 

87-16 
 
24-16  

 
 

П52-16 
 
 

П02-16 
 

ПП(П)И31 



безопасности при 

возгорании телевизора 
(монитора)  
Инструкция по охране 

труда 
при перевозке 

обучающихся, 
воспитанников 
автомобильным 

транспортом 
Инструкция по ОТ при 

работе в кабинете 
информатики 
Инструкция по ОТ при 

использовании проектора   
Инструкция по ОТ при 

работе с копировально-
множительной техникой 
Инструкция по ОТ при 

использовании 
электронагревательных 

приборов  
Инструкция по ОТ при 
работе с применением 

переносных 
электроинструментов. 

Инструкция по ОТ при 
выходе работника за 
территорию школы 

Инструкция по действиям 
персонала школы при 

возникновении ЧС    

 

 
 
27-16 

 
 

 
 
 

 
124-16 

 
 
107-16 

 
110-16 

 
 
109-16 

 
 

 
86-16 
 

 
 

114-16 



32 Уборщик 

служебных и 
производственных 
помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по ОТ для 

уборщика помещений 
Инструкция по пожарной 
безопасности (о порядке 

действия в случае 
возникновения пожара) 

Инструкция по ОТ при 
использовании 
электронагревательных 

приборов 
Инструкция по оказанию 

первой медицинской 
помощи 
Инструкция по действиям 

персонала школы при 
возникновении ЧС 

Инструкция по ТБ при 
работе с 
дезинфицирующими 

растворами, 
лакокрасочными 

растворами и красками 
Инструкция по ОТ при 
выполнении работ с 

приставных лестниц, 
стремянок. 

Инструкция по ОТ при 
выходе работника за 
территорию школы 

Инструкция по ОТ при 
работе с пылесосом 

Инструкция по действиям 
персонала школы при 
возникновении ЧС 

10-16 

 
22-16 
 

 
 

109-16 
 
 

24-16 
 

 
 
 

 
 

113-16 
 
 

 
 

 
111-16 
 

 
 

114-16 
 
 

80-16 
 

ПП(П)И 32 

33 Гардеробщик Инструкция по ОТ для 

гардеробщика  
Инструкция по пожарной 

безопасности (о порядке 
действия в случае 
возникновения пожара) 

Инструкция по оказанию 
первой медицинской 

помощи 
Инструкция по ОТ при 
использовании 

электронагревательных 
приборов 

Инструкция по ОТ при 
выходе работника за 
территорию школы 

Инструкция по действиям 

06-16  

 
22-16 

 
 
 

24-16 
 

 
109-16 
 

 
 

114-16 

ПП(П)И 33 



персонала школы при 

возникновении ЧС 

34 Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию 
зданий  

Инструкция по ОТ для 
рабочего по 

обслуживанию 
помещений 
Инструкция по пожарной 

безопасности (о порядке 
действия в случае 

возникновения пожара) 
Инструкция по ОТ при 
работе с применением 

переносных 
электроинструментов 

Инструкция по оказанию 
первой медицинской 
помощи 

Инструкция по ОТ при 
работе на заточном станке 

Инструкция по ОТ при 
ручной обработке металла 
Инструкция по ОТ при 

ручной обработке 
древесины 
Инструкция по ОТ при 

работе на дерево 
фуговальном станке 

Инструкция по ОТ при 
электропаянии 
Инструкция по ОТ при 

выполнении 
электромонтажных работ 

Инструкция по ОТ при 
использовании 
электронагревательных 

приборов 
Инструкция по ОТ при 

выполнении работ с 
приставных лестниц, 
стремянок 

Инструкция по ОТ при 
работе с газонокосилкой 

Инструкция по ОТ при 
выходе работника за 
территорию школы 

Инструкция по действиям 
персонала школы при 

возникновении ЧС 

82-16  
 

 
 
22-16 

 
 

 
86-16 
 

 
 

24-16 
 
 

40-16 
 

37-16 
 
41-16 

 
 
44-16 

 
 

46-16 
 
47-16 

 
 

109-16 
 
 

 
111-16 

 
 
 

135-16 
 

114-16 
 

ПП(П)И 34 

35 Уборщик 
территории 

Инструкция по ОТ для 
уборщика территории 

Инструкция по пожарной 
безопасности (о порядке 

18-16  
 

22-16 
 

ПП(П)И 35 



действия в случае 

возникновения пожара) 
Инструкция по оказанию 
первой медицинской 

помощи 
Инструкция по ОТ при 

использовании 
электронагревательных 
приборов 

Инструкция по ОТ при 
выходе работника за 

территорию школы 
Инструкция по действиям 
персонала школы при 

возникновении ЧС 

 

 
24-16 
 

 
109-16 

 
 
 

114-16 

36 Инструктор по 
труду 

Инструкция по ОТ для 
инструктора по труду 

Инструкция по пожарной 
безопасности (о порядке 

действия в случае 
возникновения пожара) 
Инструкция по ОТ для 

пользователей ЭВМ 
Инструкция по оказанию 
первой медицинской 

помощи  
Правила 

противопожарной 
безопасности при 
возгорании телевизора 

(монитора)  
Инструкция по охране 

труда при перевозке 
обучающихся, 
воспитанников 

автомобильным 
транспортом  

Инструкция по ОТ при 
работе на токарном станке 
по металлу 

Инструкция по ОТ при 
ручной обработке металла 

Инструкция по ОТ при 
работе на фрезерном 
станке  

Инструкция по ОТ при 
работе на сверлильном 

станке 
Инструкция по ОТ при 
работе на заточном станке 

Инструкция по ОТ при 
ручной обработке 

77-16 
 

22-16 
 

 
 
87-16 

 
24-16  
 

 
П02-16 

 
 
 

 
27-16 

 
 
 

 
 

36-16 
 
 

37-16  
 

38-16  
 
 

39-16 
 

 
40-16 
 

41-16 
 

ПП(П)И 36 



древесины 

Инструкция по ОТ при 
работе на круглопильном 
(циркулярном) станке 

Инструкция по ОТ при 
работе на токарном станке 

по дереву 
Инструкция по ОТ при 
работе на фуговальном 

станке 
Инструкция по От при 

работе с муфельной 
электропечью 
Инструкция по ОТ при 

электропаянии 
Инструкция по ОТ при 

выполнении 
электромонтажных работ 
Инструкция по ОТ при 

работе с копировально-
множительной техникой 

Инструкция по ОТ при 
использовании 
электронагревательных 

приборов 
Инструкция по ОТ при 

выходе работника за 
территорию школы 
Инструкция по действиям 

персонала школы при 
возникновении ЧС 

 

43-16 
 
 

42-16 
 

 
44-16 
 

 
45-16 

 
 
46-16 

 
47-16 

 
 
110-16 

 
 

109-16 
 
 

 
114-16 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Программа 

первичного (повторного) инструктажа на рабочем месте  

работников МБОУ «СОШ №12», занятых платными образовательными услугами 

 

 

 

п/п 
Профессия, 

должность 
Наименование инструкции № 

инструкции 

1. Воспитатель  ГПД 

 

Инструкция по ОТ для учителя 

Инструкция по пожарной безопасности (о 
порядке действия в случае возникновения 

пожара) 
Инструкция по ОТ для пользователей ЭВМ 
Инструкция по оказанию 

первой медицинской помощи 
Правила противопожарной 

безопасности при возгорании 
телевизора (монитора) 
Инструкция по охране труда при перевозке 

обучающихся, воспитанников автомобильным 
транспортом 

Инструкция по ОТ при сопровождении 
учащихся во время экскурсий, походов, 
экспедиций 

Инструкция по ОТ при использовании 
проектора 

Инструкция по ОТ при работе с 
копировально-множительной техникой 
Инструкция по ОТ при использовании 

электронагревательных приборов 
Инструкция по ОТ при выходе работника за 

территорию школы 
Инструкция по действиям персонала школы 
при возникновении ЧС 

19-16 

22-16 
 

 
87-16  
24-16 

 
 

П02-16 
 
27-16 

 
 

102-16 
 
 

107-16 
 

110-16 
 
109-16 

 
114-16 

2. Учитель 

английского языка 
 

Инструкция по ОТ для учителя 

Инструкция по пожарной безопасности (о 
порядке действия в случае возникновения 

пожара) 
Инструкция по ОТ для пользователей ЭВМ 
Инструкция по оказанию 

первой медицинской помощи 
Правила противопожарной 

безопасности при возгорании 
телевизора (монитора) 
Инструкция по охране труда при перевозке 

обучающихся, воспитанников автомобильным 
транспортом 

Инструкция по ОТ при сопровождении 
учащихся во время экскурсий, походов, 
экспедиций 

19-16 

22-16 
 

 
87-16  
24-16 

 
 

П02-16 
 
27-16 

 
 

102-16 
 
 



Инструкция по ОТ при использовании 

проектора 
Инструкция по ОТ при работе с 
копировально-множительной техникой 

Инструкция по ОТ при использовании 
электронагревательных приборов 

Инструкция по ОТ при выходе работника за 
территорию школы 
Инструкция по действиям персонала школы 

при возникновении ЧС 

107-16 

 
110-16 
 

109-16 
 

114-16 

3. Учитель технологии Инструкция по ОТ для учителя 
Инструкция по пожарной безопасности (о 

порядке действия в случае возникновения 
пожара) 

Инструкция по ОТ для пользователей ЭВМ 
Инструкция по оказанию 
первой медицинской помощи 

Правила противопожарной 
безопасности при возгорании 

телевизора (монитора) 
Инструкция по охране труда при перевозке 
обучающихся, воспитанников автомобильным 

транспортом 
Инструкция по ОТ при сопровождении 
учащихся во время экскурсий, походов, 

экспедиций 
Инструкция по ОТ при использовании 

проектора 
Инструкция по ОТ при работе с 
копировально-множительной техникой 

Инструкция по ОТ при использовании 
электронагревательных приборов 

Инструкция по ОТ при выходе работника за 
территорию школы 
Инструкция по действиям персонала школы 

при возникновении ЧС 

19-16 
22-16 

 
 

87-16  
24-16 
 

 
П02-16 

 
27-16 
 

 
102-16 
 

 
107-16 

 
110-16 
 

109-16 
 

114-16 

4. Учитель 
физкультуры 

Инструкция по ОТ для учителя физической 
культуры 

Инструкция по пожарной безопасности (о 
порядке действия в случае возникновения 

пожара)  
Инструкция по ОТ для пользователей ЭВМ 
Инструкция по оказанию первой 

медицинской помощи  
Правила противопожарной безопасности при 

возгорании телевизора (монитора) 
Инструкция по охране труда при перевозке 
обучающихся, воспитанников автомобильным 

транспортом  
Инструкция по ОТ при проведении 

спортивных соревнований  
Инструкция по ОТ при занятиях 

02-16  
 

 
22-16 

 
87-16  
24-16  

 
П02-16 

 
27-16 
 

 
28-16 

 
29-16 



спортивными играми 

Инструкция по ОТ при проведении занятий 
на спортивной площадке 
Инструкция по ОТ для организаторов 

спортивных соревнований 
Инструкция по ОТ при сопровождении 

учащихся во время экскурсий, походов, 
экспедиций 
Инструкция по ОТ при выходе работника за 

территорию школы 
Инструкция по действиям персонала школы 

при возникновении ЧС 

 

31-16  
 
32-16 

 
30-16 

 
 
114-16 

5. Уборщик 
служебных и 

производственных 
помещений 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Инструкция по ОТ для уборщика помещений  
Инструкция по пожарной безопасности (о 

порядке действия в случае возникновения 
пожара) 
Инструкция по ОТ при использовании 

электронагревательных приборов 
Инструкция по оказанию первой 

медицинской помощи 
Инструкция по ТБ при работе с 
дезинфицирующими растворами, 

лакокрасочными растворами и красками 
Инструкция по ОТ при выполнении работ с 
приставных лестниц, стремянок. 

Инструкция по ОТ при выходе работника за 
территорию школы 

Инструкция по ОТ при 
работе с пылесосом  
Инструкция по действиям персонала школы 

при возникновении ЧС 

10-11 
22-11 

 
 
109-11 

 
24-11 

 
113-09 
 

 
111-11 
 

114-11 
 

80-11 
 

6. Учитель начальных 
классов 

Инструкция по ОТ для учителя начальных 
классов 

Инструкция по пожарной безопасности (о 
порядке действия в случае возникновения 

пожара) 
Инструкция по ОТ для пользователей ЭВМ 
Инструкция по оказанию 

первой медицинской помощи 
Правила противопожарной безопасности при 

возгорании телевизора (монитора) 
Инструкция по охране труда при перевозке 
обучающихся, воспитанников автомобильным 

транспортом 
Инструкция по ОТ при сопровождении 

учащихся во время экскурсий, походов, 
экспедиций 
Инструкция по ОТ при использовании 

проектора 
Инструкция по ОТ при работе с 

копировально-множительной техникой 
Инструкция по ОТ при использовании 

15-16 
 

22-16 
 

 
87-16  
24-16 

 
П02-16 

 
27-16 
 

 
102-16 

 
 
107-16 

 
110-16 

 
109-16 



электронагревательных приборов 

Инструкция по ОТ при выходе работника за 
территорию школы 
Инструкция по действиям персонала школы 

при возникновении ЧС 

 

114-16 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

 

Журнал 

регистрации инструктажа на рабочем месте по охране труда 

 

 

 

 

Дат

а 

Ф.И.О. 

инструк

тируемо

го 

Год 

рожд

ения  

Должнос

ть  

Наимено

вание и 

инструкт

ажа 

Наименова

ние(№) 

инструкции 

Ф.И.О. 

инструкт

ирующег

о, 

должност

ь 

Роспись 

инструкт

ируемого 

Роспи

сь 

инстр

уктор

а 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

Тематический план 

обучения по охране труда работников МБОУ «СОШ №12» 

№ 

п\п 

Тема К-во учебных 

часов 

1. Основные положения законодательства о труде в РФ. 2 

2. Законодательные и иные нормативные правовые акты по 

охране труда. 

1 

3. Органы государственного управления, надзора и контроля 

за охраной труда. Ведомственный и общественный контроль 

за охраной труда. 

1 

4. Организация управления охраной труда в учреждении. 

Последовательность организации работы по охране труда. 

1 

5. Обучение, инструктирование и проверка знаний по охране 

труда работников. Инструктирование по охране труда 

обучающихся. Пропаганда охраны труда в школе. 

2 

6. Опасные и вредные производственные факторы и меры 

защиты от них. Аттестация рабочих мест по условиям труда. 

Сертификация. Льготы и компенсации за тяжелые работы и 

работу с вредными и опасными условиями труда. 

1 

7. Организация безопасной работы на персональных 

компьютерах и видеодисплейных терминалах. 

2 

8. Требование безопасности при эксплуатации зданий и надзор 

за их техническим состоянием. Общие требования 

безопасности к учебным кабинетам, лабораториям, 

мастерским, учебному оборудованию и проведению 

учебных занятий. 

3 

9. Производственный травматизм и мероприятия по его 

профилактике. Порядок расследования, оформления и учета 

несчастных случаев на производстве, с обучающимися. 

2 

10. Ответственность работодателей. Должностных лиц и 

работников за несоблюдение законодательных актов по 

охране труда. Возмещение работодателем вреда, 

причиненного работнику увечьем, профзаболеванием либо 

иным повреждением здоровья. 

1 

11. Электробезопасность. Пожарная безопасность. 2 

12. Общие требования безопасности при проведении 

внеурочных занятий и массовых мероприятий с 

обучающимися. 

2 

13. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. 2 

14. Итоговый контроль и выдача удостоверений 6 

 ВСЕГО: 28 

 

 



Приложение №6 

Программа 

обучения по охране труда работников МБОУ «СОШ №12» 

6.1. Основные положения законодательства о труде Российской федерации. 

Трудовой Кодекс Российской Федерации. Основные трудовые права и обязанности 

работника. Права и обязанности работодателя. Трудовые отношения между работником и 

работодателем, порядок их оформления и гарантии соблюдения. Правила внутреннего 

распорядка. Нормы продолжительности рабочего времени и времени отдыха. 

Коллективный договор и ответственность сторон по его выполнению. Полномочия 

трудового коллектива, общественных объединений работников. Особенности охраны 

труда женщин. Особенности охраны труда молодежи. 

6.2. Законодательные и иные нормативно-правовые акты по охране труда. 

Понятие охраны труда. Конституция РФ, ТК РФ, Основы законодательства РФ об охране 

труда. Основные принципы государственной политики в области охраны труда. Основные 

положения Основ законодательства Российской Федерации об охране труда. 

Нормативные акты по охране труда: стандарты, санитарные нормы, правила, 

гигиенические нормативы, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по 

охране труда, организационно-методические документы. Разработка и утверждение 

правил и инструкций по охране труда. Порядок учета, издания, распространения и отмены 

правил и инструкций по охране труда. Отраслевые нормативные правовые акты по охране 

труда. 

6.3. Органы государственного управления, надзора и контроля за охраной труда. 

Ведомственный и общественный контроль за охраной труда. 

Государственное управление охраной труда в Российской Федерации. Структура органов 

государственного управления охраной труда. Функции и полномочия в области охраны 

труда Минтруда России. Органы надзора и контроля за соблюдением законодательных и 

иных нормативных правовых актов по охране труда. Задачи  и права органов 

государственного надзора и контроля в соответствии с их положениями. Контроль 

федеральных органов исполнительной власти (ведомственный) за охраной труда. 

Общественный контроль за охраной труда. Постановление Минтруда России от 08.04.94 

г.№30 «Об утверждении Рекомендаций по организации работы уполномоченного 

(доверенного) лица по охране труда профессионального союза или трудового 

коллектива». Техническая инспекция труда.  

6.4. Организация управления охраной труда  в учреждении. Последовательность 

организации работы по охране труда. 

Обязанности работодателя и работников по обеспечению охраны труда. Гарантии и права 

работников на охрану труда. Система управления охраной труда на предприятии (в 

учреждении). Распределение работодателем обязанностей по охране труда между 

должностными лицами, их изучение и доведение до исполнителей. Служба охраны труда 

на предприятии (в учебном заведении), ее предназначение и место в структуре управления 

предприятием (учебным заведением). Последовательность организации работы по охране 

труда на предприятии (в учебном заведении). Последовательность организации работы по 

охране труда на предприятии (в учебном заведении). Совместный комитет (комиссия) по 

охране труда, его (ее) задачи, функции и права (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 24 июня 2014 г. № 412н "Об утверждении Типового положения о комитете 



(комиссии) по охране труда»).  Планирование работы по охране труда. Документация по 

охране труда – основные правовые формы текущего планирования и проведения 

мероприятий по охране труда. 

6.5 Обучение, инструктирование и проверка знаний по охране труда работника. 
Инструктирование по охране труда обучающихся. Пропаганда охраны труда на 

предприятии, в учреждении. 
Обязанности работодателя по обучению и инструктированию работников по безопасности 

труда. Повышение квалификации и проверка знаний по охране труда у руководителей и 

специалистов. Обучение и проверка знаний по безопасности труда у работников, 

выполняющих работы повышенной опасности. Виды и задачи инструктажей по 

безопасности труда у работников и обучающихся: вводный, первичный на рабочем месте, 

внеплановый, целевой. Сроки проведения инструктажей и ответственные лица за их 

проведение. Оформление проведенного инструктажа. Кабинеты охраны труда. 

Пропаганда охраны труда в учреждениях: задачи, цели, формы и средства проведения. 

6.6 Опасные и вредные производственные факторы и меры защиты от них.  
Специальная оценка рабочих мест по условиям труда. Сертификация. Льготы и 
компенсации за тяжелые работы и работу с вредными и опасными условиями труда. 

Классификация основных опасных и вредных производственных факторов. Гигиеническая 
классификация условий труда. Термины и определения. Физические, химические, 

биологические, психофизиологические факторы производственной среды. Понятие о 
ПДК. Классы условий труда по степени вредности и опасности: оптимальные, 
допустимые, вредные, опасные. Четыре степени вредных и опасных условий и характера 

труда. Общие требования безопасности производственного оборудования и 
технологических процессов. Требования к освещению помещений и рабочих мест. Нормы 

освещенности. Выбор источников света, светильников. Шум и вибрация. Воздействие на 
организм человека электромагнитных полей, радиочастот, лазерных и ионизирующих 
излучений. Способы и средства защиты. Средства индивидуальной защиты, порядок 

обеспечения ими работников и обучающихся, нормы бесплатной выдачи. Нормы 
предельнодопустимых нагрузок по подъему и перемещению тяжестей для женщин и 

подростков. Специальная оценка  условий труда на рабочем месте и ее задачи (ФЗ №426 
от 28.12.2013г. «О специальной оценке условий труда»): определение фактических 
значений опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах и оценка 

состояния условий труда. Оформление результатов СОУТ. Льготы и компенсации за 
работу с вредными и опасными условиями труда. 

 

6.7.Организация безопасной работы на персональных компьютерах и видеодисплейных 

терминалах. Нормативные ссылки. Гигиенические требования к видеодисплейным 

терминалам (ВДТ), персональным электронно-вычислительным машинам (ПЭВМ) и 

организация работы. Санитарные нормы и правила. Общие положения и область 

применения. Требования к ВДТ и ПЭВМ, к микроклимату, вибрации, освещению. 

Требования к организации медицинского обслуживания пользователей ВДТ и ПЭВМ.  

6.8. Требования безопасности при эксплуатации зданий и надзор за их техническим 

состоянием. Общие требования безопасности к учебным кабинетам, лабораториям, 

мастерским, учебному оборудованию и проведению учебных занятий. 

Организация планово-предупредительного ремонта зданий и надзор за их техническим 

состоянием. Документация на здание и сооружение. Порядок подготовки и приема 

готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Санитарные правила и 

нормы (СанПиНы) для образовательных учреждений. Общие положения и область 

применения. Санитарно-гигиенические требования к учебным кабинетам, лабораториям, 



мастерским, другим помещениям образовательных учреждений, учебному и другому 

оборудованию. Нормы их уборки и обработки. Состав и площади помещений. Санитарно-

бытовое обеспечение работников, обучающихся и воспитанников. Водоснабжение и 

канализация. Отопление и вентиляция (проветривание). Воздушно-тепловой режим. 

Группы мебели для учащихся и воспитанников образовательных учреждений, ее 

маркировка и комплектование учебных помещений. Требования к учебным помещениям, 

меры безопасности при проведении учебных занятий, демонстрационных опытов, 

практических, лабораторных и других работ в кабинетах (лабораториях) химии, физики, 

биологии, мастерских, занятий по физической культуре и спорту. Обеспечение 

безопасности при использовании технических средств обучения. Предварительные и 

периодические медицинские осмотры работников образовательных учреждений. 

Медицинские осмотры обучающихся и воспитанников. 

6.9. Производственный травматизм и мероприятия по его профилактике. Порядок 

расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве, с 

обучающимися и воспитанниками. 

Понятие несчастного случая на производстве. Определение основных понятий :травма, 

повреждение, несчастный случай. Причины травматизма: технические, организационные, 

личностные. Основные технические и организационные мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и несчастных случаев с обучающимися и 

воспитанниками. 

6.10. Ответственность работодателей, должностных лиц и работников за несоблюдение 

законодательных актов по охране труда. Возмещение работодателем вреда, причиненного 

работнику увечьем, профзаболеванием, либо иным повреждением здоровья.  

Административная, дисциплинарная или уголовная ответственность работодателей и 

должностных лиц, виновных в нарушении законодательных или иных нормативных 

правовых актов по охране труда. Ответственность работников за нарушение нормативных 

правовых актов по охране труда (дисциплинарная, материальная, уголовная). 

Федеральный закон от 24.07.1998г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях» (с 

изменениями на 29 июля 2017 года). Порядок назначения и выплаты обеспечения по 

страхованию. Виды обеспечения по страхованию. 

6.11. Электробезопасность. Пожарная безопасность. 

Действие электрического тока на организм человека. Виды поражений электрическим 

током. Классификация помещений и электроустановок по степени опасности поражения 

электрическим током. Основные защитные мероприятия: ограждения, изоляция, 

блокировка, зануление, отключение. Средства защиты. Их классификация, сроки 

испытания и проверок пригодности к использованию. Порядок допуска к обслуживанию 

электроустановок. Порядок проверки знаний электрооборудования и производственных 

инструкций. Содержание электроустановок, проверка сопротивления изоляции 

электросети и зануления оборудования. Основные правила пожарной безопасности для 

образовательных учреждений. Огнезащита строительных материалов и конструкций. 

Первичные средства пожаротушения, нормы обеспечения ими, порядок их проверки  и 

перезарядки. План эвакуации на случай возникновения пожара. Действия работников, 

обучающихся и воспитанников при пожаре. Общие сведения о пожаротушении: тушение 

водой, галогеноуглкводородными составами, порошками, комбинированными составами, 

песком. Системы и устройства пожарной сигнализации. 



6.12. Общие требования безопасности при проведении внеучебных занятий и массовых 

мероприятий с обучающимися и воспитанниками. 

Общая характеристика опасных участков и отрицательных условий, влияющих на 

здоровье и безопасность обучающихся и воспитанников образовательных учреждений. 

Общие требования безопасности при проведении внеурочных и массовых мероприятий с 

обучающимися и воспитанниками. Мероприятия по безопасности при проведении 

туристических походов (приказ Минобразования РФ от 13.07.92г. №293 «Инструкция по 

организации и проведению туристических походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами РФ»).  Мероприятия по 

безопасности и проведению физкультурных и спортивных мероприятий (приказ 

Министерства  просвещения СССР от 19.04.79г. «О правилах безопасности по 

физкультуре и спорту в общеобразовательных учреждениях системы Министерства 

просвещения СССР»). Меры безопасности при проведении кружковых и факультативных 

занятий, спортивных секций, вечеров, утренников, спортивных соревнований, подвижных 

игр и других массовых мероприятий, общественно полезного труда на пришкольных 

участках, полевых работ. Меры безопасности при проведении занятий в военно-

патриотических и военно-спортивных объединениях детей. Правила безопасности при 

использовании транспортных средств во время перевозок обучающихся и воспитанников 

различных образовательных учреждений. 

6.13. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. 

Средства оказания первой доврачебной помощи и порядок их хранения. Медицинская 

аптечка, ее комплектование и обеспечение ими учебных и других помещений. Первая 

доврачебная помощь при производственных травмах и отравлениях. Оказание первой 

помощи при ранениях, кровотечениях, переломах. Ушибах, вывихах, ожогах, 

обморожениях, поражениях электрическим током, при тепловом и солнечном ударах, 

утоплениях и т.п. Действия  руководителей и специалистов при возникновении 

несчастного случая. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

ПРОТОКОЛ №_______ 

 

заседания комиссии   по проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов  

МБОУ «СОШ №12» 
 
В соответствии с приказом №__________   от «____»_________________20   г.  

комиссия в составе: 
председателя:________________________________________________________________ 

                                                                                       (Ф.И.О., должность) 
и членов 
___________________________________________________________________________ 

                                                      (Ф.И.О., должность) 
_____________________________________________________________________________ 

 
провела проверку знаний по охране труда следующих руководителей и специалистов  

Ф.И.О. Должность Председатель, 
член комиссии 

учреждения 
(органа 

управления 

Результаты 
проверки 

знаний 
(сдал/ не 

сдал) 

Подпись 
проверяемого 

1. 2. 3. 4. 5. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

    

 

«___»_____________________20     г            
 

Председатель комиссии_________________________________________________________ 
 
 

Члены комиссии_______________________________________________________________ 
 

 



 

Приложение №8 

                                                               ЖУРНАЛ 

УЧЕТА ИНСТРУКТАЖА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

I  ГРУППА 

 

                                                                             ____________________________________ 

                                                                                 (наименование предприятия, объекта) 

 

                                                                                           Начат            ______________ 

                                                                                                          Окончен      ______________ 

 

 

 

№п/п 

 

Дата 

Фамилия, 

имя,           

отчество 

инструкти

руемого 

Профессия 

(должность) 

инструктируем

ого 

Вид, тема 

инструктажа, 

вопросы, по 

которым проводился 

инструктаж 

 

 

Подпись 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 


