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Раздель: и основнь!е вопрось! первичного инструктажа 8ремя
Бводная часть.

[1ервинньгй инструктаж проводят со всеми принять!ми на работу,
командированнь!ми, учащимися и студентами, прибь!вшими на
практику, с работниками, вь!полняющими новую для них работу.

[1ервиннь:й инструктаж на рабонем месте проводится в начале
первого дня работьг.

[-{ель инструктажа - ознакомить работника с рабоней обстановкой,
требованиями техники безопасности на данном рабонем месте.
Бремя на проведение инструктажа должно бь:ть предусмотрено в
пределах от 1 до 3 часов, в зависимости от сложности и опасности
работь:.

[1ервиннь:й инструктаж на рабонем месте проводит
непосредственнь:й руководитель работ' [1ервиннь:й инструктаж
проводят по инструкциям' разработаннь|м для отдельнь!х видов
работ с учетом требований стандартов 663[ и охране труда.

|-!ервиннь:й инструктаж на рабонем месте проводят с ка}ць!м
индивидуально. [1ервиннь:й инструктаж возможен с группой лиц,
обслуживающих однотипное оборудование, или работающих в
пределах одного рабонего места.

[1о окончании инструктажа инструктор должен убедиться, что
инструктируемьпй усвоил правильнь:е и безопаснь!е приемь! работь:,
разобрался в инструкции по охране труда на данном рабонем месте
и прои3вести регистрацию инструктажа на рабонем месте с
обя зател ь ной п одп исью и нструкти руемого и и нструктирующего.

5.

6.

5 минут

2. [1равила внутреннего трудового распорядка для работников
школь!'

2.1. Фсновнь:е обязанности работников и администрации
образовательного учре}(цения'

2.2. [1роизводственнаядисциплина.

2'3. Рабочее время, время отдь!ха и отпуска.

30 минут



3. 6ведения об унебном процессе и оборудовании на данном
рабонем месте.

3.1. Фрганизация охрань! труда в школе.
3.2. Фбунение работающих безопаснь!м методам труда.
3.3. 6оздание безопаснь:х условий труда.
3.4. Фсновнь:е вреднь!е производственнь!е факторь:, возникающие на

данном рабочем месте.

10 минут

4. [1орядок подготовки рабонего места к работе.

4.1. [1роверка исправности оборудования и инструмента.

4.2. [1роверка исправности средств 3ащить!.

4.3. 3тапь: работь: на уроке для педагогических работников.

5 минут

5. [ребованияпопредупре)цениюэлектротравмати3ма. 5 минут

6. [-1редупрех<,дение травматизма и профзаболеваний.

6"1. !-!онятие травмати3ма, несчастного случая, профзаболевания.

6.2. [1орядок расследования несчастнь!х случаев и учета травматизма.

5 минут

7. !йерь; предупре)цения аварий, взрь!вов, пожаров, случаев
производственн ь!х травм.

7.1. {,арактерньпе причинь! аварий, взрь!вов, пожаров, случаев
производственнь!х травм и действия при во3никновении опаснь!х
ситуаций'

7.2. Фбязанности сотрудника при аварии, в3рь!ве, пожаре.

7.3. 6пособь: применения имеющихся в учре}!цении средств
пожаротушения, противоаварийной 3ащить! и сигнали3ации, места
их расположения.

7 '4. [1оследовательность действий при возникновении опасной
ситуации в процессе обучения.

5 минут

8. 71зунение инструкции по охране труда по профессии и по видам
работ учре}}цения.

10 минут

Фбщее время 1 час 15
минут


