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1. Основные положения 

 

1.1. Положение о проведении обучений, инструктажей по охране труда и обучения 

работников  ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» безопасным методам и приемам выполнения 

работ (далее – Положение) разработано в соответствии с Постановлением министерства 

труда и социального развития РФ и министерства образования РФ от 13 января 2003 года 

№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций» в целях реализации норм Трудового 

кодекса Российской Федерации ст.212, ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ «Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения».  

1.2. Положение определяет виды, содержание и порядок проведения инструктажей и 

обучений по охране труда с административным, педагогическим, учебно-

вспомогательным, обслуживающим персоналом ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» (далее – 

Лицей). 

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. Положение о проведении обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников обязывает руководителя Лицея 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 Лицею возлагается 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 Лицея, 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 Лицея с 

согласованием профсоюзного комитета (иным представительным органом работников) 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 Лицее 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 Лицея по согласованию с представителем работников в соответствии с 

тематическим планом (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 Лицея 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.  

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; 

 • 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 непосредственный руководитель, прошедший в установленном порядке 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, а при его 

отсутствии руководитель Лицея. 

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 Лицея.  

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

Лицея 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 Лицея проводится в 

установленном порядке.  



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

формах повышения их квалификации по специальности (профессии).  

3.6. Обучение и проверка знаний по охране труда работников Лицея 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 Лицея 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 Лицея (Приложение №5) и программы обучения (Приложение 

№6).  

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

комиссия по проверке знаний. 

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

труда, председатель профсоюзного комитета (иной представитель работников), 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 Лицея.  

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 соответствующие члены комиссии, принимавшие участие в 

ее работе.  

3.13. Работники Лицея, 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 

Лицея в установленном порядке.  

3.14. Обучение по вопросам охраны труда работников Лицея 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 

проводится в Лицее один раз в год в обязательном порядке с оформлением протокола 

обучения по оказанию первой медицинской помощи. Для организации обучения приемам 



первой помощи привлекаются сторонние специалисты и обучающие организации, 

имеющие право на оказание данного вида образовательных услуг. 

 4.2. Обучение работников приемам оказания первой помощи пострадавшим может 

проводиться 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. 

4.4. Обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве 

проводится в Лицее один раз в год в обязательном порядке с оформлением протокола 

обучения по оказанию первой медицинской помощи (Приложение №8).  

 

 

5. Обучение элетробезопасности 

 

5.1. Обучению и проверке знаний правил по электробезопасности подлежит все 

работники Лицея.  

5.2. Проверка знаний правил по электробезопасности, должностных и 

производственных инструкций работников Лицея 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.  

5.5. 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 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

С РАБОТНИКАМИ  ГАОУ СО «ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ 64» 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ 

КОЛИЧЕСТВО 

минут 

1. Введение. Цель, задачи и порядок проведения вводного 

инструктажа 
5 

2. Общие сведения об учреждении 5 

3. Основные положения законодательства об охране труда 10 

4. Трудовой договор; рабочее время; время отдыха; ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск; труд женщин, труд 

молодежи, льготы, гарантии и компенсации 

15 

5. Правила внутреннего трудового распорядка и 

ответственность за их нарушение 
5 

6. Организация работы по охране труда в учреждении. 

Ведомственный, государственный и общественный контроль 

состояния охраны труда 

10 

7. Общие правила поведения работающих на территории 

учреждения и в помещениях. Основные опасные и вредные 

производственные факторы 

10 

8. Основные требования по предупреждению 

электротравматизма 
10 

9. Основные требования производственной санитарии и личной 

гигиены. Назначение и использование спецодежды, 

спецобуви и предохранительных приспособлений  

15 

10. Порядок расследования и оформления несчастных случаев 10 

11. Пожарная безопасность. Способы и средства 

предотвращения пожаров. Действия персонала при их 

возникновении 

15 

12. Первая помощь пострадавшим при несчастном случае 10 

ИТОГО 120 

 

 



Приложение № 2 

 

 

Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда 
 
 
 

№ 

п\ 

п 

Ф.И.О. 

инструктируемо

го 

Професси

я, 

должность 

Стаж по 

данной 

професси

и 

Инструкта

ж 

№ 

инструкци

и, по 

которым 

проведен 

инструкта

ж 

Ф.И.О. 

инструктирующе

го 

Дат

а  

Роспись 

инструктирующе

го 

Роспись 

инструктируемо

го 

          

          



Приложение №3  

 

Программа первичного (повторного) инструктажа на рабочем месте 

работников ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» 

 

№ 

п/п 

Профессия, 

должность 

Наименование инструкции № инструкции Сокращенное 

наименование 

инструктажа 

1 Директор  Инструкция по охране труда 

при работе на 

видеодисплейных 

терминалах (ВДТ) и 

персональных электронно-

вычислительных машинах 

(ПЭВМ) 

Инструкция по охране труда 

при работе на копировально-

множительных аппаратах  

Инструкция по охране труда 

для учителя 

Инструкция по охране труда 

при работе на персональном 

компьютере 

Инструкция по охране для 

административно-

управленческого и учебно-

вспомогательного персонала 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-12-2020 

 

 

 

 

 

 

ИОТ-14-2020 

 

 

ИОТ-17-2020 

 

ИОТ-30-2020 

 

 

 

ИОТ-35-2020 

 

 

 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И01 

2 Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Инструкция по охране труда 

при работе на 

видеодисплейных 

терминалах (ВДТ) и 

персональных электронно-

вычислительных машинах 

(ПЭВМ) 

Инструкция по охране труда 

при работе на копировально-

множительных аппаратах  

Инструкция по охране труда 

для учителя 

Инструкция по охране труда 

при работе на персональном 

компьютере 

Инструкция по охране для 

административно-

управленческого и учебно-

вспомогательного персонала 

ИОТ-12-2020 

 

 

 

 

 

 

ИОТ-14-2020 

 

 

ИОТ-17-2020 

 

ИОТ-30-2020 

 

 

 

ИОТ-35-2020 

 

 

 

ПП(П)И02 



Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

 

ИОТ-37-2020 

3 Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе 

Инструкция по охране труда 

при работе на 

видеодисплейных 

терминалах (ВДТ) и 

персональных электронно-

вычислительных машинах 

(ПЭВМ) 

Инструкция по охране труда 

при работе на копировально-

множительных аппаратах  

Инструкция по охране труда 

для учителя 

Инструкция по охране труда 

при работе на персональном 

компьютере 

Инструкция по охране для 

административно-

управленческого и учебно-

вспомогательного персонала 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-12-2020 

 

 

 

 

 

 

ИОТ-14-2020 

 

 

ИОТ-17-2020 

 

ИОТ-30-2020 

 

 

 

ИОТ-35-2020 

 

 

 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И03 

4 Заместитель 

директора по 

ИКТ  

Инструкция по охране труда 

при работе на 

видеодисплейных 

терминалах (ВДТ) и 

персональных электронно-

вычислительных машинах 

(ПЭВМ) 

Инструкция по охране труда 

при работе на копировально-

множительных аппаратах  

Инструкция по охране труда 

при работе на персональном 

компьютере 

Инструкция по охране для 

административно-

управленческого и учебно-

вспомогательного персонала 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-12-2020 

 

 

 

 

 

 

 

ИОТ-14-2020 

 

ИОТ-17-2020 

 

 

ИОТ-35-2020 

 

 

 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И04 



5 Заместитель 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственной 

деятельности 

Инструкция по охране труда 

при работе на 

видеодисплейных 

терминалах (ВДТ) и 

персональных электронно-

вычислительных машинах 

(ПЭВМ) 

Инструкция по охране труда 

при работе на копировально-

множительных аппаратах  

Инструкция по охране труда 

для заместителя директора 

по административно-

хозяйственной деятельности 

Инструкция по охране труда 

при работе на персональном 

компьютере 

Инструкция по охране для 

административно-

управленческого и учебно-

вспомогательного персонала 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-12-2020 

 

 

 

 

 

 

ИОТ-14-2020 

 

 

ИОТ-36-2020 

 

 

 

ИОТ-30-2020 

 

 

ИОТ-35-2020 

 

 

 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И05 

6 Главный 

бухгалтер  

Инструкция по охране труда 

при работе на 

видеодисплейных 

терминалах (ВДТ) и 

персональных электронно-

вычислительных машинах 

(ПЭВМ) 

Инструкция по охране труда 

при работе на копировально-

множительных аппаратах  

Инструкция по охране труда 

при работе на персональном 

компьютере 

Инструкция по охране для 

административно-

управленческого и учебно-

вспомогательного персонала 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-12-2020 

 

 

 

 

 

 

 

ИОТ-14-2020 

 

ИОТ-30-2020 

 

 

ИОТ-35-2020 

 

 

 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И06 

7 Учитель Инструкция по охране труда 

при работе на 

видеодисплейных 

терминалах (ВДТ) и 

ИОТ-12-2020 

 

 

 

ПП(П)И07 



персональных электронно-

вычислительных машинах 

(ПЭВМ) 

Инструкция по охране труда 

при работе на копировально-

множительных аппаратах  

Инструкция по охране труда 

для учителя 

Инструкция по охране труда 

при работе на персональном 

компьютере 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

 

 

 

ИОТ-14-2020 

 

 

ИОТ-17-2020 

 

 

ИОТ-30-2020 

 

 

ИОТ-37-2020 

8 Учитель 

физкультуры 

Инструкция по охране труда 

при работе на 

видеодисплейных 

терминалах (ВДТ) и 

персональных электронно-

вычислительных машинах 

(ПЭВМ) 

Инструкция по охране труда 

при работе на копировально-

множительных аппаратах  

Инструкция по охране труда 

для учителя 

Инструкция по охране труда 

при работе на персональном 

компьютере 

Инструкция по охране труда 

при выполнении работ в 

спортивном зале 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-12-2020 

 

 

 

 

 

 

ИОТ-14-2020 

 

 

ИОТ-17-2020 

 

ИОТ-30-2020 

 

 

ИОТ-33-2020 

 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И08 

9 Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Инструкция по охране труда 

при работе на 

видеодисплейных 

терминалах (ВДТ) и 

персональных электронно-

вычислительных машинах 

(ПЭВМ) 

Инструкция по охране труда 

при работе на копировально-

множительных аппаратах  

Инструкция по охране труда 

для педагога-психолога, 

педагога дополнительного 

ИОТ-12-2020 

 

 

 

 

 

 

ИОТ-14-2020 

 

 

ИОТ-15-2020 

 

 

ПП(П)И09 



образования, педагога-

организатора 

Инструкция по охране труда 

при работе на персональном 

компьютере 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

 

 

ИОТ-30-2020 

 

 

ИОТ-37-2020 

10 Педагог-

психолог 

Инструкция по охране труда 

при работе на 

видеодисплейных 

терминалах (ВДТ) и 

персональных электронно-

вычислительных машинах 

(ПЭВМ) 

Инструкция по охране труда 

при работе на копировально-

множительных аппаратах  

Инструкция по охране труда 

для педагога-психолога, 

педагога дополнительного 

образования, педагога-

организатора 

Инструкция по охране труда 

при работе на персональном 

компьютере 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-12-2020 

 

 

 

 

 

 

ИОТ-14-2020 

 

 

ИОТ-15-2020 

 

 

 

 

ИОТ-30-2020 

 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И010 

11 Педагог-

организатор  

Инструкция по охране труда 

при работе на 

видеодисплейных 

терминалах (ВДТ) и 

персональных электронно-

вычислительных машинах 

(ПЭВМ) 

Инструкция по охране труда 

при работе на копировально-

множительных аппаратах  

Инструкция по охране труда 

для педагога-психолога, 

педагога дополнительного 

образования, педагога-

организатора 

Инструкция по охране труда 

при работе на персональном 

компьютере 

ИОТ-12-2020 

 

 

 

 

 

 

ИОТ-14-2020 

 

 

ИОТ-15-2020 

 

 

 

 

ИОТ-30-2020 

 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И11 



Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

12 Педагог-

библиотекарь 

Инструкция по охране труда 

при работе на 

видеодисплейных 

терминалах (ВДТ) и 

персональных электронно-

вычислительных машинах 

(ПЭВМ) 

Инструкция по охране труда 

при работе на копировально-

множительных аппаратах  

Инструкция по охране труда 

для педагога-библиотекаря 

Инструкция по охране труда 

при работе на персональном 

компьютере 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-12-2020 

 

 

 

 

 

 

ИОТ-14-2020 

 

 

ИОТ-19-2020 

 

 

ИОТ-30-2020 

 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И12 

13 Социальный 

педагог 

Инструкция по охране труда 

при работе на 

видеодисплейных 

терминалах (ВДТ) и 

персональных электронно-

вычислительных машинах 

(ПЭВМ) 

Инструкция по охране труда 

при работе на копировально-

множительных аппаратах  

Инструкция по охране труда 

для социального педагога 

Инструкция по охране труда 

при работе на персональном 

компьютере 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-12-2020 

 

 

 

 

 

 

ИОТ-14-2020 

 

 

ИОТ-16-2020 

 

 

ИОТ-30-2020 

 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И13 

14 Воспитатель  Инструкция по охране труда 

для воспитателя 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ20-2020 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И14 



15 Ведущий 

экономист  

Инструкция по охране труда 

при работе на 

видеодисплейных 

терминалах (ВДТ) и 

персональных электронно-

вычислительных машинах 

(ПЭВМ) 

Инструкция по охране труда 

при работе на копировально-

множительных аппаратах  

Инструкция по охране труда 

при работе на персональном 

компьютере 

Инструкция по охране для 

административно-

управленческого и учебно-

вспомогательного персонала 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-12-2020 

 

 

 

 

 

 

 

ИОТ-14-2020 

 

ИОТ-30-2020 

 

 

ИОТ-35-2020 

 

 

 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И15 

16 Ведущий 

бухгалтер 

Инструкция по охране труда 

при работе на 

видеодисплейных 

терминалах (ВДТ) и 

персональных электронно-

вычислительных машинах 

(ПЭВМ) 

Инструкция по охране труда 

при работе на копировально-

множительных аппаратах  

Инструкция по охране труда 

при работе на персональном 

компьютере 

Инструкция по охране для 

административно-

управленческого и учебно-

вспомогательного персонала 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-12-2020 

 

 

 

 

 

 

 

ИОТ-14-2020 

 

ИОТ-30-2020 

 

 

ИОТ-35-2020 

 

 

 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И16 

17 Специалист по 

закупкам 

Инструкция по охране труда 

при работе на 

видеодисплейных 

терминалах (ВДТ) и 

персональных электронно-

вычислительных машинах 

(ПЭВМ) 

ИОТ-12-2020 

 

 

 

 

 

 

 

ПП(П)И17 



Инструкция по охране труда 

при работе на копировально-

множительных аппаратах  

Инструкция по охране труда 

при работе на персональном 

компьютере 

Инструкция по охране для 

административно-

управленческого и учебно-

вспомогательного персонала 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-14-2020 

 

ИОТ-30-2020 

 

 

ИОТ-35-2020 

 

 

 

 

ИОТ-37-2020 

18 Специалист по 

охране труда 

Инструкция по охране труда 

при работе на 

видеодисплейных 

терминалах (ВДТ) и 

персональных электронно-

вычислительных машинах 

(ПЭВМ) 

Инструкция по охране труда 

при работе на копировально-

множительных аппаратах  

Инструкция по охране труда 

при работе на персональном 

компьютере 

Инструкция по охране для 

административно-

управленческого и учебно-

вспомогательного персонала 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-12-2020 

 

 

 

 

 

 

 

ИОТ-14-2020 

 

ИОТ-30-2020 

 

 

ИОТ-35-2020 

 

 

 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И18 

19 Специалист по 

кадрам  

Инструкция по охране труда 

при работе на 

видеодисплейных 

терминалах (ВДТ) и 

персональных электронно-

вычислительных машинах 

(ПЭВМ) 

Инструкция по охране труда 

при работе на копировально-

множительных аппаратах  

Инструкция по охране труда 

при работе на персональном 

компьютере 

Инструкция по охране для 

административно-

ИОТ-12-2020 

 

 

 

 

 

 

 

ИОТ-14-2020 

 

ИОТ-30-2020 

 

 

ИОТ-35-2020 

 

ПП(П)И19 



управленческого и учебно-

вспомогательного персонала 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

 

 

 

ИОТ-37-2020 

20 Секретарь 

руководителя  

Инструкция по охране труда 

при работе на 

видеодисплейных 

терминалах (ВДТ) и 

персональных электронно-

вычислительных машинах 

(ПЭВМ) 

Инструкция по охране труда 

при работе на копировально-

множительных аппаратах  

Инструкция по охране труда 

при работе на персональном 

компьютере 

Инструкция по охране для 

административно-

управленческого и учебно-

вспомогательного персонала 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-12-2020 

 

 

 

 

 

 

 

ИОТ-14-2020 

 

ИОТ-30-2020 

 

 

ИОТ-35-2020 

 

 

 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И20 

21 Лаборант  Инструкция по охране труда 

для лаборанта 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-18-2020 

 

 

 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И21 

22 Комендант Инструкция по охране труда 

при работе на копировально-

множительных аппаратах  

Инструкция по охране  труда 

для коменданта  

Инструкция по охране труда 

при работе на персональном 

компьютере 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-14-2020 

 

 

ИОТ-28-2020 

 

 

ИОТ-30-2020 

 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И22 

23 Врач-педиатр Инструкция по охране труда 

при работе на 

видеодисплейных 

ИОТ-12-2020 

 

 

ПП(П)И23 



терминалах (ВДТ) и 

персональных электронно-

вычислительных машинах 

(ПЭВМ) 

Инструкция по охране труда 

при работе на копировально-

множительных аппаратах  

Инструкция по охране  труда 

для медицинских работников 

Инструкция по охране труда 

при работе на персональном 

компьютере 

Инструкция по охране для 

административно-

управленческого и учебно-

вспомогательного персонала 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

 

 

 

 

 

ИОТ-14-2020 

 

ИОТ-31-2020 

 

 

ИОТ-30-2020 

 

ИОТ-35-2020 

 

 

 

ИОТ-37-2020 

24 Медицинская 

сестра 

Инструкция по охране труда 

при работе на копировально-

множительных аппаратах  

Инструкция по охране  труда 

для медицинских работников 

Инструкция по охране труда 

при работе на персональном 

компьютере 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

 

ИОТ-14-2020 

 

ИОТ-31-2020 

 

 

ИОТ-30-2020 

 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И24 

25 Заведующий 

столовой 

Инструкция по охране труда 

при работе на копировально-

множительных аппаратах  

Инструкция по охране труда 

при работе на персональном 

компьютере 

Инструкция по охране для 

административно-

управленческого и учебно-

вспомогательного персонала 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

 

ИОТ-14-2020 

 

ИОТ-30-2020 

 

 

ИОТ-35-2020 

 

 

 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И25 

26 Повар Инструкция по охране труда 

для повара 

ИОТ-22-2020 

 

 

ПП(П)И26 



Инструкция по охране труда 

при работе с кухонной 

электроплитой 

Инструкция по охране труда 

при работе с 

электромясорубкой  

Инструкция по охране труда 

при работе с жарочным 

шкафом 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-23-2020 

 

 

ИОТ-24-2020 

 

 

 

ИОТ-25-2020 

 

 

ИОТ-37-2020 

27 Младший 

воспитатель 

Инструкция по охране труда 

при работе с тканью 

Инструкция по охране труда 

для младшего воспитателя 

Инструкция по охране труда 

при мытье окон 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-11-2020 

 

ИОТ-21-2020 

 

ИОТ-34-2020 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И27 

28 Электромонте

р по ремонту и 

обслуживани

ю 

электрооборуд

ования 

Инструкция по охране труда 

для электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Инструкция по охране труда 

при работе с применением 

переносных 

электроинструментов  

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-10-2020 

 

 

 

ИОТ-13-2020 

 

 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И28 

29 Мойщик 

посуды 

Инструкция по охране труда 

для мойщика посуды 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-27-2020 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И29 

30 Кухонный 

рабочий 

Инструкция по охране труда 

для кухонного рабочего 

Инструкция по охране труда 

при работе с 

электромясорубкой  

ИОТ-26-2020 

 

ИОТ-24-2020 

 

 

 

 

ПП(П)И30 



Инструкция по охране труда 

при выполнении погрузо-

разрузочных работ 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-29-2020 

 

 

 

ИОТ-37-2020 

31 Рабочий по 

комплексному 

обслуживани

ю и ремонту 

зданий 

Инструкция по охране труда 

для рабочего по 

комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

Инструкция по охране труда 

при работе с применением 

переносных 

электроинструментов  

Инструкция по охране труда 

при выполнении погрузо-

разрузочных работ 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-6-2020 

 

 

 

 

ИОТ-13-2020 

 

 

 

ИОТ-29-2020 

 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И31 

32 Уборщик 

служебных 

помещений 

Инструкция по охране труда 

для уборщика служебных 

помещений  

Инструкция по охране труда 

при мытье окон 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-3-2020 

 

 

ИОТ-34-2020 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И32 

33 Кастелянша Инструкция по охране труда 

для кастелянши 

Инструкция по охране труда 

при стирке белья  

Инструкция по охране труда 

при работе с утюгом 

Инструкция по охране труда 

при работе с тканью 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-5-2020 

 

ИОТ-8-2020 

 

ИОТ-9-2020 

 

ИОТ-11-2020 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И33 

34 Кладовщик Инструкция по охране труда 

для кладовщика 

ИОТ-7-2020 

 

 

 

ПП(П)И34 



Инструкция по охране труда 

при выполнении погрузо-

разрузочных работ 

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-29-2020 

 

 

ИОТ-37-2020 

35 Плотник  Инструкция по охране труда 

для плотника 

Инструкция по охране труда 

при работе с применением 

переносных 

электроинструментов  

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-4-2020 

 

ИОТ-13-2020 

 

 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И35 

36 Слесарь-

сантехник  

Инструкция по охране  руда 

для слесаря-сантехника  

Инструкция по охране труда 

при работе с применением 

переносных 

электроинструментов  

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-2-2020 

 

ИОТ-13-2020 

 

 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И36 

37 Дворник Инструкция по охране труда 

для дворника  

Инструкция  по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях на 

производстве 

ИОТ-1-2020 

 

ИОТ-37-2020 

ПП(П)И37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4  

 

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по охране труда 

 

 

Дата Ф.И.О. 

инструктируемого 

Год 

рождения 

Профессия, 

должность  

Наименование 

инструктажа 

Наименование 

(№) 

инструкции 

Ф.И.О. 

инструктирующего 

Роспись 

инструктирующего 

Роспись 

инструктируемого 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5  
 

Тематический план  

обучения по охране труда работников ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

учебных часов 

1 Основные положения трудового законодательства Российской 

Федерации. 

3 

2 Законодательные и иные нормативные правовые акты по охране труда. 2 

3 Органы государственного управления, надзора и контроля за охраной 

труда. Ведомственный и общественный контроль за охраной труда. 

2 

4 Организация управления охраной труда в учреждении. 

Последовательность организации работы по охране труда. 

2 

 

5 Обучение, инструктирование и проверка знаний по охране труда 

работников. Пропаганда охраны труда в учреждении. 

4 

6 Опасные и вредные производственные факторы и меры защиты от 

них. Специальная оценка условий труда. Льготы и компенсации за 

тяжелые работы и работу с вредными и опасными условиями труда 

3 

7 Организация безопасной работы на персональных компьютерах и 

видеодисплейных терминалах. 

               2 

8 Требования безопасности при эксплуатации зданий и надзор за их 

техническим состоянием. Общие требования безопасности к 

оборудованию. 

               3   

9 Производственный травматизм и мероприятия по его профилактике. 

Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на 

производстве. 

3 

10 Ответственность работодателей, должностных лиц и работников за 

несоблюдение законодательных актов по охране труда. Возмещение 

вреда, причиненного работнику увечьем, профзаболеванием, либо 

иным повреждением здоровья. 

2 

11 Электробезопасность. Пожарная безопасность. 4 

12 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. 4 

13 Итоговый контроль знаний. Выдача удостоверений. 6 

                                           Всего: 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6  
 

ПРОГРАММА 

обучения по охране труда работников ГАОУ СО «Лицей-интернат 64» 

 

Тема 1. Основные положения трудового законодательства Российской Федерации. 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Основные трудовые права и обязанности 

работника. Права и обязанности работодателя. Трудовые отношения между работодателем 

и работником, порядок их оформления и гарантии соблюдения. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Нормы продолжительности рабочего времени и времени отдыха. 

Коллективный договор и ответственность сторон по его выполнению. Основные 

государственные гарантии по оплате труда работников. Особенности охраны труда 

женщин. Особенности охраны труда молодежи. 

 

Тема 2. Законодательные и иные нормативные правовые акты по охране труда. 

 

Понятие охраны труда. Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон 

от 17.07.99 г. № 181-ФЗ "Об основах охраны труда в РФ". Основные направления 

государственной политики в области охраны труда. Основные положения Федерального 

закона от 17.07.99 г. № 181-ФЗ "Об основах охраны труда в РФ". Нормативные правовые 

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. 

 

 Тема 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. 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. 

 

Тема 4. Организация управления охраной труда. 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 в учреждении. 

Распределение работодателем обязанностей по охране труда между должностными лицами, 

их изучение и доведение до исполнителей. Служба охраны труда в учреждении, ее 

предназначение и место в структуре управления учреждением. Последовательность 

организации работы по охране труда в учреждении. Комитет (комиссия) по охране труда, 

его (ее) задачи, функции и права (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

24 июня 2014 г. N 412н «Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по 

охране труда»). Планирование работы по охране труда. Документация по охране труда в 



учреждении. Коллективный договор и соглашение по охране труда - основные правовые 

формы текущего планирования и проведения мероприятий по охране труда. 

 

 

Тема 5. Обучение, инструктирование и проверка знаний по охране труда работников. 

Пропаганда охраны труда 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 работников: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, 

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. 

 

Тема 6. Опасные и вредные производственные факторы и меры защиты от них. 

Специальная оценка условий труда (СОУТ). Льготы и компенсации за тяжелые 

работы и работ с вредными и опасными условиями труда. 

 

Классификация основных опасных и вредных производственных факторов. 

Гигиеническая классификация условий труда. Термины и определения. Физические, 

химические, биологические вредные производственные факторы, факторы трудового 

процесса. Классы условий труда по степени вредности и опасности: оптимальные, 

допустимые, вредные, опасные. Требования к освещению помещений и рабочих мест, 

нормы освещенности. Выбор источников света, светильников. Шум и вибрация. 

Воздействие на организм человека электромагнитных полей, радиочастот, ионизирующих 

излучений. Способы и средства защиты. Средства индивидуальной защиты, порядок 

обеспечения ими работников, нормы бесплатной выдачи. Нормы предельно допустимых 

нагрузок по подъему и перемещению тяжестей вручную для женщин и подростков. 

Специальная оценка условий труда (ФЗ от28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда). Декларация соответствия условий труда. Льготы и компенсации за тяжелые 

работы и работу с вредными и опасными условиями труда.  

 

Тема 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. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

Общие положения и область применения. Требования к ВДТ и ПЭВМ. Требования к 

помещениям для эксплуатации ВДТ и ПЭВМ, к микроклимату помещениях. Требования 

освещению. Общие требования к организации и оборудованию рабочих мест с ВДТ и 

ПЭВМ. Общие требования к организации режима труда и отдыха при работе с ВДТ и 

ПЭВМ. Требования к организации медицинского обслуживания пользователей ВДТ и 

ПЭВМ. 

 

Тема 8. Требования безопасности при эксплуатации зданий и надзор за их 

техническим состоянием. Общие требования безопасности к оборудованию. 

 

Организация планово-предупредительного ремонта зданий и сооружений, надзор 

за их техническим состоянием. Документация на здание и сооружение. Санитарно-бытовое 



обеспечение работников. Предварительные и периодические медицинские осмотры 

работников.  

 

Тема 9. Производственный травматизм и мероприятия по его профилактике. 

Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве. 

 

Понятие несчастного случая на производстве. Причины травматизма: технические, 

организационные, личностные. Постановление Минтруда РФ от 24.10.02 г. № 73 "Об 

утверждении форм документов необходимых, для расследования и учета несчастных 

случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев 

на производстве в отдельных отраслях и организациях". Положение о расследовании и 

учете профессиональных заболеваний (постановление Правительства РФ от 15.12.2000 г. 

№ 967). Основные технические и организационные мероприятия по профилактике 

производственного травматизма и несчастных случаев. 

 

Тема 10. Ответственность работодателей, должностных лиц и работников за 

несоблюдение законодательных актов по охране труда. Возмещение 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 24.07.98 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". Порядок 

назначения и выплаты обеспечения по страхованию. Виды обеспечения по страхованию. 

 

Тема 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: 

ограждение, изоляция, блокировка, предупреждающие знаки, надписи, плакаты. Защитное 

заземление, зануление, отключение. Средства защиты, их классификация, сроки испытаний 

и проверок пригодности к использованию. Порядок допуска к обслуживанию 

электроустановок. Порядок проверки знаний электробезопасности и производственных 

инструкций. Содержание электроустановок, проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования. Основные правила пожарной безопасности. 

Огнезащита строительных материалов и конструкций. Первичные средства 

пожаротушения, нормы обеспечения ими, порядок их проверки и перезарядки. План 

эвакуации на случай возникновения пожара. Действия работников при пожаре. Системы и 

устройства пожарной сигнализации. 

 

Тема 12. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему. 

 

Первая доврачебная помощь при производственных травмах и отравлениях. 

Оказание первой помощи при ранениях, кровотечениях, переломах, ушибах, вывихах, 

ожогах, отморожениях, поражениях электрическим током, при тепловом и солнечном 

ударах, утоплении 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 ГАОУ СО «Лицей-интернат64» 

 

  

 

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 

     

 

 

«___»_____________________20 г  

 

 

Председатель комиссии_________________________________________________________  

 

Члены комиссии_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА ИНСТРУКТАЖА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

I ГРУППА 

 

 

____________________________________ 

(наименование учреждения, объекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начат ______________  

Окончен ______________ 

 

 

 

 

№п/п  Дата Фамилия, имя, 

отчество 

инструктируемого 

Профессия 

(должность) 

инструктируем 

ого 

Вид, тема 

инструктажа, 

вопросы, по 

которым 

проводился 

инструктаж 

Подпись 
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