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пРогРАммА
ввод н ого и нструктая(а для педагогических работников'

технического и обслужсивак)щего персонала
муниципального бгодясетного учреж(дения

дополнительного образования <!етская !школа искусств с. |ородище>
€тарооскольского района Белгородской области

1. €ведения об мБу !Ф <<[етская !цкола искусств с. |ородище)> (лалее _
11!кола) и его месте в структуре обра3ования города.
1.1. !став.
|.2. (труктура органов управления ||[кольл.

2. Фсновнь[е поло2[(ения трудового права.
2.1. Фсновнь]е поло)кения дейотву}ощего законодательства РФ по охране тРуда.
2.2. |1равила внутреннего трудового распорядка и основнь1е обязанности
руководителей, работников 1пколь1 по соблтодени}о этих правил.
2.3.Рабочее время и время отдь1ха.
2.4.1рудовь:е отно1цения между работодателем и работником, порядок их
оформлеътия и гарантии их соблто дения.

3. [1равовь!е основь! охрань| труда.
3.1. Фсновнь1е требования закона <Фб основах охрань1труда в РФ>.
3.2. |{рава и гарантии работников на охрану труда.
3.3. Фбязанности работодателя по охране труда работника в ||1коле.
з.4. Фбязанности руководителей по соблтоденито требований охрань1 тР}да в
1пколе.
3.5. Фсобенности охрань1 труда учащихся.
3.6. Административно-общественньтй контроль за охраной трудав 1пколе.

4. Фрганизация работьп по охране труда в [|!коле.
4.1. @сновнь1е документь1 по охране тР}да для ра6отника (инструкция по охране
труда для его профессии, инструкции по охране труда по видам вь!полняемь1х
работ, журнал вводного инарабочем месте инструктажей).
4.2. ||орядок ра3работки г1равил иинструкций по охране труда.
4.3.||орядок аттестации рабоних мест по условиям охрань| труда.



4.4' 9рганизащия и поря/-(ок !{роведения обунения и проверки знаний по охране

1'ру]\а гтедагогических' а/-\ш'т1'1гт]"|с'гративнь1х и других работников 111кольт'

4.5' Бидь! инструкта>т<ей |1о охраг1е труда, порядок их проведеъ{ия, оформления у|

регистрации.
+.6' особенности инструкта>тса обуиаемь1х, восшитанников.

4'7. Фсушествление ко[{тро]1я за соблтодением требований охрань! труда и

оформление докумег{тов |(о'{'1'роля'

4.в. 11орядок подго1]овкр1 !]{л<о.гть: к новому унебному гоА} 
'1 

документальное

оформлет{ие резу-т1ьта.го1] г0'гов}!ос'ги кабинетов, мастерских и сг[ортза"]1а.

4.9.0анитарно-гигиеническое обеспечение работников и обунаг6шихся'

воспитанников.

5. 0птасгпьпе и вред!|ь1е ус.,!овия работьп' Р[ерьп 3ащить[ работапощих п

обунапошлихся' восг! !{та|[ !{ |'!|(ов'

5. {. классис!икация ос]{ов|{ 1,!\ Ф!13€Ёь1х и вреднь1х производственнь!х факторов'

5.2. [ребования безогтаст+ос1'и при эксплуатации зданий, сооружений и

инже|{ернь1х коммугтикаг1ий ]_|[кольт. Фсушествление надзора за их техническим

сос'гоянием.
5.з. Фб:цие требовагтиял бсзопасности оборулования кабинетов, и других

г!омеш(ег1ии | |[кольт.

5.4. 1'ребова}{ия |1о э]|ек1'робсзоттасности. |[равила эксплуатации электроустановок

5.5 [ребоват-тия к ]1с|]со{1!].]1у' свя3анному с ремонтом и эксплуатащией

электроустановок. [ребова1{и'1 по устройству рабоиих мест'

5.6. [ребования безопасттости 11ри производстве разгру3очно-погрузочньтх работ'

5.7 . 1'ребования безогласттости при работе по мь1ть}о окон с больтпими

1'1оверхностями стек.]|а.

б. |{оряло к расс.,1е]цо в'] | | !,| я | ! 1: 
т1 9'', [|есчаст1! ь!х случаев.

6' 1. Агта:1из .гравматизма г!о учре}1(дениям образования за предь1дущий унебньтй

год.
6'2. Расследова|]ие и учет т1сс!!ас'гнь{х случаев на шроизводстве (с работниками)'

6.3. Расследование и учо1'1{ес'-1ас'гнь|х случаев с учащимися.
6.4. Расс.:1едование и ос!оршт.'1с1[!,1е 1]есчастнь!х случаев с летальнь1м исходом' в т' ч'

!'руг|!1овь1м.

6.5. Бозме|цег|ие рабо.го/ца1'е.]|ем! вреда, причиненного работнику (унащемуся)' в

резу]!ь'гате несчастного с-т1учая'

7. Фказание помош[!| т[ос'|'р:]/цав!шим от несчастного случая'

7 '|. [ейотвия руководите.гтсй и других работников 1|[коль1 при во3никновении

г1есчастного случая. (.цасси(;г:т<ация видов несчастнь1х случаев на производстве'

(лассификация и с1.атис'г'{,тсс:(ий учет несчастнь1х случаев с обуиатощимися,

восг1итанниками.
7.2. Фрганизашия и оказа11|1е первой довраиебной помощи пострадав1шему'

Фказание т-тервой помо]|(и г]р!..1 различнь1х видах травм.

7.3. Фрганиза|1ия ква.::ис|;гтт1141)ованг!ой медицинской помо1ци пострадав1пему'


