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августа 2Ф|6 г.

положшниш
Ф порядке проведения инструктшкей по охране труда с

руководителями и работниками мБдоу д|е л} 11

1. Фбтцие поло)кения

[ " 1 . Ё{астоящее |{олохсение устанавливает порядок проведения инотрукта}кеи

руководите.]1я работников муницип2}пьного бтод:кетного1!о 0хра}1е щуда руководи'1'с]!я и Ра001г1.ш!\9Ё ш1уг1].|цу[[[4]1л)л!\'1 \'

до1[1к0льного образовательного у{ре)кдеъ|}\ядетского оада комбинированного

вида лъ 11 г. Белгорода (далее 9нреждение).
\.2. }{{нсщуктак по охране щуда носит непрерьтвньтй многоуровневьтй

характер и проводитсяв 9нре>кдении оогласно щафику.
э.3. }3оопитанников }нретсдения знакомят с правилами безопасного

г}0в еде ния в пр 0це с с е уне бно_во сг!итательнь!х занятий'

2.|4нстРуктАж по охРАнв тРудА
|-{о характеру и времени проведения инощуктажа подразде]ш{|от:

1) ввстдт+ьгй;

2} шервичнь:й на рабонем месте'

-?) г{овт0рньтй,
4) внеплановьтй'
5) гта рабонем месте;
5} целевой.

2. 1. Бводньтй инструкгат(
2.1.]" Бводньтй инсщукта1( по безопасности щуда проводят со всеми

т10 :{анной профессии или дол)кности'- с временнь1ми работниками,
к.аь{аЁтдированнь'гми, у{ащимися и студентами, прибьтвтпими на
шрФизводственное обутение или практику.

2.1.2. Ёводньтй инсщукта}к в ре)1цении проводит лицо' на которое
!}риказ0м по 9трех<дени1о возло){(ень1 эти обязанности.

2.1.3' Бводньтй инсщукга)к пр водят по программе) разработанной
ответственнь!м по охране труда с у{етом щебований ст'}ндартов ссБт,

'{ра]]}{д, 
1{орм и инструкций по охра е щуда, а так}|(е всех особенностей

"}-нреж<,цения, утвер}кденной заве щим д! с, по согласовани}о с

шрофсогознь1м комитетом. |{родол)кительность инсщу|сах(а устанавливается
в соответотвии с утвер)кденной программой.



2.1'6. Ф провелении вво,щ{ого инсщукта)ка

регистации вводного инсщуктах(а с

инсщуктируем ого и инсщуктиру|ощего.

дела}от запись в )курн€1ле

обязательной подпись}о

рабонем месте до нач1!па
2.2.|\ервичньтй инсщукта)к на рабонем месте

2.2.|. [[ервичньтй инсщуктат( на

шроизводотвенной деятельности проводят :

Ф о0 всеми вновь принять1ми в 9нретсдение, переводимь1ми из одного

шодразделения в другое
- с работн!{ками' вь1полнятощими нову!о щ{я них работу, командированнь1ми'

врсмет{Ё1ь1ми работниками'
ф с]0 строител я.м|4) вь1полнятощими сщоительно_монта)кнь1е работьт на

'гс рритс}р и тт 9нре>к ден|4я;
практику в !нре>кдение перед

вь11}олне1{ием новь1х видов работ.
имечание: }1ица' которь1е не связаньт с обслц)киванием, наладкой и

ремонтом оборулования, использованием инсщумента, хранением и

применением сь1рья и материа'!ов, первичнь1й инсщуктат( на рабонем'месте
не !1роходят.

[{{еревень профессий у| долхсностей работников, освобо>кденнь!х от

перви{{!{6го инощуктах(а на рабоием месте, угвер)кдает руководитель
}/вре Ф|1ияпо согласовани1о с профсотознь1м комитетом.

2"2.2. |{ервинньтй инсщукта1(' на рабонем месте проводят по

11р9грамме, разработанной у\ утвер11(денной заведу!ощим 9нре>кления с

ет0м требований стандартов ссБт, соответству!ощих правиг|' норм и

итяструкций по охране щуда' производственнь1х инсщукций и другой

"ехг'й1ес*ой 
документации. |[рощамма согласовь1вается с профсотознь1м

комитстош{ предприятия.

2.3 . |[овторньтй инсщукта>|(

2.з.|" |{овторньтй инсщукта>1( проходят все работники' за иок.]1|очением

дй!, указаннь1х в примечании к п. 2.2.1, независимо от квалификации,
образования' стах{а' характера вь1полтляемой работьт не ре)1(е одного р:ва в

шолуг'эдие'
2.з'2. |,{овторньтй инсщуктах( проводят индивиду€}пьно 

'|ли 
с группои

работников, обслу)1ивающих однотипное оборулова|1ие и в пределах общего

!_)абочего места по программе перви({ного инсщукта>1(а на рабочем месте в

г1$лг{ом объеме.

2.4. Бнеплановьтй инсщукта)к
2.4 . |. Бнеплановьтй инсщукт'тэк проводят:

}}] при введении в действие новь1х или переработаннь1х стандартов, |[равил,

ишс укций по охране щуда, а также изменений к ним;

2) при изменении технологи(1еского процесса, замене или модернизации

оборулова\1ия, испособлений и инсщумента, матери:!.пов и других
акт0р0в, влия}ощих на безопасность щуда,



3) при нару1пении работ:|}ощими щебований безопасности труда, которь1е
[у|огут привести или привели к щавме, аварии, взрь1ву илу| пот€ру'
0 ав.]1е!{ию;

д][я работ, к которь1м предъяв.]ш11от

д0шо.т]ните]!ьнь1е (повьттпеннь|е) щебования безопасности щуда более чем на
30 тс ендарнь]х дней, а д]тя оста|льнь(х работ - 60 дней.

2.4.2. Ёнеплановьтй инсщукта)к проводят иъ|диву|ду€!"льно или с щуппой
работников одной профессии. Фбъем и содер)кание инсщу|сгах(а опреде.]ш{1от

в ках(д0м кон етном слу{ае в зависимости от причин и обстоятельств,
Бь1зв ав1ших нео бходимость его прове деът.|тя.

2"5'1 !!1нсщукта:к на
д0лж(нФстнь[м инсщукцу|ям)
!'тедаго['иче ские инсщукт а>ки 2

2.5.Р|арабонем месте

рабонем месте проводится планово по
по охране щуда на

раза в год.

2.6. (елевой инсщукта)к
2.6.1. 1-{елевой инструкта>1( проводят при вь1полнении р:вовь1х

связаь[нь1х с прямьтми обязанностями по специальности (погрузка,

уборка террит0рии, р2вовьте работьт вне пред|7рияту1я и т.п.);

рабонем месте,

- ликвидации последствий аварий, стихийньгх бедствий и
- проведении экскурсии на продприятии' организации
мероприятий с воспитанниками (экскурсии, походь|,
соре1]н0ван и др.).

2.6.2 {1ервинньтй инсщукта>т( на рабонем месте, повторньтй,
внет1лаЁ10вьтй и целевой проводит непосредственньтй руководитель работ.

2.6.з }}4нсщукга)ки на рабонем месте завер1ш:}}отся проверкой знаний
устнь1&,! опросом у|ли о помощь|о техни!1еоких средств обулен||я, а такт(е
шроверкой приобретеннь!х навь1ков безопасньтх способов работьт. 3нания
г!р 0 в еряЁт' р аб отник, пр овод ивтлий инструкта)к.

2.6.4. "|{ица, показав!пие неудовлетворительнь|е зна1|у1я, к
саь{остоятельной работе или практи({еским зан'{ти'{м не допуска1отся и
обязаь*ьт вновь пройти инсщукта)к.

2.6.5. о проведении первиг{ного инсщукта)ка на рабонем месте,
{товторг]ого" внепланового, ста)кировки и допуске к работе работник,
шр0водивтший инсщукта)к, делает запись в )курн'!пе регисщации инсщ).кта)ка
г1а рабонем месте с обязательной подпись}о инсщуктируемого и
инЁъруктирующего. |{ри регисщации вне1ш1анового инсщуктат(а ук€}зь1ва!от
пр и}1у его проведения.

работ' не
вь1щузка,

катасщоф;
массовь1х

спортивнь1е


