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[. Фбццие поло}кения

]' 1' [1астояш{ее |1олто>тсе1_1р1е о]1ределяет видь]' содер)!(ание и порядок проведенияи|{структа)!(ей руководителей. г{едагогических и технических работников' учащихсяш!(оль|.

1'2' [о всеп4и 11едагогичес|{}т\!]4 и техническими работниками 1пколь!' поступив|п ими наработу в |-]!ко]]у в соответ'с'[]в}|11 с законодательством' требованиями [Ф€? 12.0.004-90г|р0|]оди1'ся инс'гру1('га}|( !1о ох!]а11е труда, производственной санитарии ип ро1'и во|1о>тсарттой безопас +тос.т-:.т.

1 '3' |4зунение вопросов безо:гаст:ости труда организуется и прово дитсяна всех стадияхобразовагтия в |]|ко-|]е с це.]1ь]о формирова ния у учащихся 1пколь1 сознательного иответс'гвенного от}!о1пе}ти'{ 1( вопросам личной безопасно сти ибезопасности окру)1(а}ощих'

1'4' }чащимся |]-тколь, г!ривр|}}а]от основополага1ощие знания и уменияпо вопросамбезо:'тасности труда и други\{ ]]т'{дам деятельности в процессе изучения унебньлхдисциплин.

3.1;','#:#ж?;:#;:,::ж'-та:т<ей) по [равилам безопасности прово дитсяперед

- г!р1{ 1|роведении вьтезд]]|)|х 1(о1|1'1ертов, конкурсов, творчеоких встреч;- .1ри проведении массовь1х \|еропри ятий;
_ во врем'! занятий и АРугор1 ]}!,е|школьной и внетслассной деятельности.

1'5' |1о характеру и вреп4е}{и !1роведения инструкта>т<ей различа1от вводньтй, первичньтй нарабонем мес1'е' по:зторт;ь:т1 (периодинеский)' ;;.;;;;;;ьтй и целевой инструк та}\<и,

2. !} водлпьл !"! 1| !!ст.ру|(т!!)!(

2. 1 . Бводнь;й инструкта>:( г]о безопасно сти трудапроводится:_ со всеми в!]овь |!
гто данной ,','о.".,'1,?#;ж]]ж#,'боту 

независимо от их образован ия' ста}каработьт

йн!ъ}н'[];'1']'"'/[]|!|}'|}'!'!с'{ '' ""'',',и}о своих обязанностей после перерь1ва в

- с време!{}]ь|ми работтлитс:тьтт: :

' с \/чаш{|.1]\4ися г|р].1 их 11ос'|.\/1].]!е}1|4и в учрех(дение.



2'2' []во'цньтй гтнстр1'г<т'а>:с 1-:абоз'!{иков, 1(ак правило' проводит директор 1.|{](о.]]ь1 или.]{0";1жг!остное лицо.

2'3' Бводньтй инструкта;:с работников проводится по утвер>лсденной и согласованной сглро('лсопозг{ь]м коп4|'1тетопп |1рограмме вводного инструкта>т<а. |1родол}кительность
инструк1'а)|(а устанав.']1и вао1-с'{ |] соответствии с утвер)|(денной программой.

2'4' Бво'цгльлт! инс'грук'г.1}( с р:тботглил<ами провод ится втечение месяца с дать| приема на
работу.

2.5. Бводньтй инструкта}1( с у!!ащимися 1пколь1проводится не ре}ке двух раз в год.

2'б' Р]омег{клатура дол)1{||ос'ей и профес сий, длякоторь1х разрабатьтватотся своипрогра\1мь1 в|]одного |'11!с'|'|]у1(1'а)1(а. определяется приказом директора 1пколь1.

)"7 ' в |пко]1е разрабать;1]а|о'гс'. ]|есколько программ вводного инстру1(та)(а:' )\)тя педагогических [{ 3.!.:\1 1.1 11 }1€тративнь!х работников 1пколь1;
' /(..|1я тех1{ического та обсл1'>тсгтва}ощего персонала 1пколь1;

- )\ля у!!ащихся |л!(().]!ь{:

2.8. с учащ{,1мися |п1(0льт :зт;одлгьтй инструкта)|( проводят:
' !('|ассг]ь1е руково/(и1'с,'!т1.

3. |[ервингль::]| ппппстру|{.|.,|}|( лп:: рабонем месте

3' 1' [1ервичт-тьтй и!{структа>л< ;::'г рабонем месте до начала производственной деятельностипровод|.{'гся:
- со всем!.{ вновь при|-{ят},]гу|].{ !] ||]](олу;
- с работни|(ами. вь1по.])|.{'|!о1!(|{;\{11 1тову|о для них работу;
- с работ'гликами, верн\/в|!|]'|\'1 !'1с'| к исполнени}о своих обязанностей после [1ерерь!ва в
рабо'ге более 1 года.

3'2' [1ервичгльтй инстр}/|(та>тс тт:: рабонем месте с педагогичес1(ими работниками проводит
.]1и рс1(1'0]) |т!|(о.пь}.

3'3' {1ервичгтьтг] и!{с''ру}(1'а>тс;та рабонем месте с техническим и обслу>лсивак)щим|
!1ерс0} !2ш!ом[ прово/_{!{1. ](|.| рс !( | 0|).

3.4. 11ервичгльтй инстру*та>т< тта рабонем месте с учащимися 1пколь! проводят

- |(.,|[|сс|!ь|е ру!{овод!|1.с.]!||.

3'5' [1ервичньтт--т иг]стру1(1-а>к :;а 1':абонем месте с педагогическими работниками школь1!|роводится по прогр8\'|;\{€ |1803|'1!1]{ого инструкта)|(а на рабонем '--'- утвер>тсденной
]{ире1(1'ороп'{ 1шко.']ь1 !1 с(}г-т|["(]()]];::лтлой с :трофсотоз!!ь1м {(ош1и.гетом.

3'6' [|ерви'тньтй 1'|[!€'|'[\;|(1'[с;:; ,;:: 1;::бо.]еп4 месте с т'ехническим и обслуясивак)щим
г|ерсо]]ш|оп'{ 1пколь! п]-)()]]()](1! !'.'); ;{0 1]ро{'рамм1ам первичг1ого инструкта}|{анарабонем местс
д]1я ка)!(]{ой :трофесси}1 :] с(]()'] ,]:]'|.[]1-!]]4[1 с прр1|(азом директора 1пколь1.

3'7' 11ервл.чньлй итпст!])/1(':':'т;;< :;;т 1':абонем месте с учащимися проводится по |!рограп4ма\4
п ер в !1 1! !! о |'о и нстру10а)!(а'1 .[(]{' с оответству}ощих т<абинетов.



4. [1овт'орньпг! пдпс.гр)/|(т-:}}|( т:а рабонем месте

4' 1' 11овторньтй инструкта>т< тла рабонем месте проводится по программам первичного
инструктах(а на рабоиеш1 месте.

4'2' !ля педагогическгтх работ-Ё|иков' технического и обслркиватощего персонала
::овтчгл}'тй и|{с гру1('1'а;;; :;а :;;;бс':т'1€;\! й9€1€ проводитс я 1 раз в год не позднее месяца с
|]ачш1а !'ода.

4'3 ' с учащимися повтор1{ь:г! гтгтструкта}к на рабонем месте проводится не реже двух раз вгод по программам первич11ого инструкта)ка на рабонем месте.

5. Бнеплановьл!! и пдслслзо:'| |!!|структа)к

5. 1 . Б:-:егтлагтовьтй иг!с1.ру1{.га)]( 11роводится:
- !]ри в|]едении в действие ||()]]],|х или переработанньлх стандартов, правил' инструкций поохране труда' а так)|(е измегтотпий к ним;
-_ в связи с и3менив11]имися условиями труда;
- при нару1шении работатотт1!!1\|и и учащимися требований безопасности труда, которь1емогут г|ривести или при!]е.,]!'! ]( травме' аварии, взрь]ву или по)](ару, отравлени1о;
- по требованиго орга]{о!] |{а/(зора;
- пр}1 |'!ереводе работгтг,тл<:: 1[а .цру1'у}о дол)1{ность.

5' 2' Б н еплановьтй инстру1(та)1( 11роводи т ся индивидуально или с группой работниководной професоии' учащимис'1 1пколь!.

5'3' @бъем и содер)|(а11ие 1-{г]с'гру|{тах(а определяется в ка)кдом конкретном случае взависимости от причи]| тт обс-гоятельств' вь|звав|пих необходим''', -'' проведения.

5'4' 1(елевой инстру:(1'а)]( !{р0]]о !\итсяс работник ами иучащимися перед вь]полнением
ими разовь1х поручени[т. т+е с!-]язаннь1х с их слу)кебньтми обязаннос тями или учебньлмипрограммами.

5'5' Разовь1е поручения офорпт:тятотся |1риказом директора 1пколь!. й1сполнители
обеспечиваютоя при э1-о\{ с|!сг{од{о}1(дой и иньтм, 

"р"д'','*и защить! и необходимь]ми для!]ь]г|ол }{ения работьт р1 [ 1с.гр\/п,1 с } !.г.1ми' и нвентарем.

5'6' 3апрещается дават'ь р.т:]о]]ь]с поручения по вь!полнени}о опаснь1х и вреднь|х работ,т'ребутощих специ€}льнот! по]цготовки' навь1ков по вь1полнени}о данного вида работь:,специальнь|х приспособлени!1 14 т. д.


