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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении инструктажей

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с системой стандартов безопасности труда ГОСТ 12.0.004 
-  90 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения» по 
характеру и времени проведения инструктажей по безопасности труда 
подразделяются на:

—  вводный;
—  первичный на рабочем месте;
—  повторный;
—  внеплановый;
—  целевой.

2. СОДЕРЖАНИЕ ИНСТРУКТАЖЕЙ

2.1. В вводном инструктаже работникам рассказывают об учреждении, 
разъясняют основные законодательства по охране труда и технике 
безопасности, знакомят с «Правилами внутреннего трудового 
распорядка». Предупреждают об ответственности за жизнь, здоровье 
и благополучие детей во время учебно -  воспитательного процесса.

2.2. В первичном инструктаже на рабочем месте работника практически 
знакомят с оборудованием рабочего места, требованиям техники 
безопасности, показывают, что необходимо предпринять в разных 
ситуациях.

2.3 .При проведении повторного инструктажа закрепляются
практические знания, полученные во время первичного инструктажа.

2.4. Внеплановый инструктаж проводится при возникшей 
необходимости (нарушения инструкций, замера оборудования на 
рабочем месте, обновление инструкций)

2.5.Целевой инструктаж проводится для того, чтобы объяснить 
безопасность себе и окружающим (поведение в общественном 
транспорте и т.д.)

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ И ИХ ФИКСАЦИЯ

3.1. Вводный инструктаж проводится со всеми, кто принимается на работу в 
образовательное учреждение. Проводит вводный инструктаж руководитель



учреждения, а с принимаемым на работу техническим персоналом -  зам. зав. 
по АХЧ. Руководители и его заместители фиксируют проведение вводного 
инструктажа по безопасности труда в Журнале регистрации проведения 
вводного инструктажа под роспись сотрудников.
3.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми 
сотрудниками, принятыми на работу. Инструктаж фиксируется в Журнале 
регистрации инструктажа по безопасности труда на рабочем месте под 
роспись сотрудников ДОУ
3.3. Повторный инструктаж на рабочем месте проводится не реже двух раз в 
течение года. Повторный инструктаж на рабочем месте также фиксируется в 
журнале по роспись сотрудников ДОУ.
3.4. Внеплановый инструктаж проводится в случае замены оборудования, 
при изменении инструкции по охране труда. Внеплановый инструктаж также 
фиксируется в Журнале регистрации инструктажа по безопасности труда на 
рабочем месте.
3.5. Целевой инструктаж проводится при проведении спортивных 
соревнований, выездов на экскурсии.
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