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№№
п.п.

Разделы и основные вопросы первичного 
инструктажа на рабочем месте

Затрачен.
время

1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ:
- первичный инструктаж на рабочем месте 
проводится со всеми вновь принятыми на работу, 
командированными, практикантами, с сотрудниками, 
выполняющими новую для них работу;
- инструктаж проводится в начале первого дня 
работы;
- цель ознакомить работника с условиями работы 
непосредственно на рабочем месте или с новым 
видом работ, с охраной труда на рабочем месте и 
ответственностью за нарушение правил и 
инструкций по ОТ;
- время инструктажа от 1 часа -Ью 3 часов;
- проверка знаний инструкций пр ОТ.

3 мин

|

2. Правила внутреннего распорядка учреждения: 
-основные права и обязанности сотрудников 
управления образования;
- порядок приёма, перевода и увольнения 
работников;
- поощрения за успехи в работе;
- трудовая дисциплина;
- охрана труда и ответственность за ее нарушение.

10 мин.

* 3 Сведения о технологическом процессе и 
оборудовании на данном рабочем месте:
- организация охраны труда в управлении 
образования;
- обучение работающих безопасным методам труда;
- создание безопасных условий труда;
- основные вредные производственные факторы, 
возникающие на данном рабочем месте;
- действия при возникновении опасной ситуации.

10 мин.
i

4 Порядок подготовки рабочего места к работе:
- проверка исправности оборудования;

- проверка исправности средств защиты (пусковых 
приборов, блокировок, заземления);

- действия сотрудников во время работы и по 
окончанию её.

13 мин.

5 Предупреждение электротравматизма:
- обучение и проверка знаний на соответствующую 
группу допуска согласно требованиям ПТЭЭП и 
МОТ Р;

8 мин.



-прохождение плановых инструктажей по 
электробезопасности;
-выполнение Правил по электробезопасности.

6 Пожарная безопасность:
-правила пожарной безопасности;
-инструкции по пожарной безопасности; 
-тренировки по эвакуации сотрудников во время 
пожара.

13 мин.

7 Предупреждение травматизма и профзаболеваний: 
-понятие травматизма, несчастного случая и 
профзаболевания;
-порядок расследования несчастных случаев и 
учета травматизма.

7 мин.

8 Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров, 
случаев производственных травм:
-характерные причины аварий, взрывов, пожаров, 
случаев производственных травм и действия при 
возникновении опасных ситуаций;
-обязанности сотрудников при аварии, взрыве, 
пожаре;
-способы применения имеющихся в учреждении 
средств пожаротушения, противоаварийной 
защиты и сигнализации, места расположения; 
-последовательность действий при возникновении 
опасной ситуации в процессе работы.

7 мин.

9 Изучение инструкций по охране труда по 
профессии и по видам работ, проверка их 
усвоения9изучение инструкций по охране труда по 
профессии и по видам работ, проверка их усвоения

1 час 10 мин.

Программу составил инженер по ОТ Михайлова Н. М


