
 



2.3. Вводный инструктаж по безопасности труда проводится с учащимися школы в 

первых числах сентября.  

2.4. С учащимися вводный инструктаж проводят: классные руководители, а также 

учителя физики, химии, информатики, биологии, технологии, физкультуры, ОБЖ на первом 

уроке по соответствующей дисциплине.  

2.5. Вводный инструктаж, по возможности, должен проводиться с использованием  

учебно-методических пособий, правил охраны труда при выполнении различных видов работ, 

плакатов по безопасности работ, образцов средств защиты и др.  

2.6. Проведение вводного инструктажа с учащимися регистрируют классные 

руководители в журнале инструктажа учащихся по охране труда с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. Данный журнал хранится у классных руководителей.  

2.7. Проведение вводного инструктажа с учащимися учителями физики, химии, 

информатики, биологии, технологии, физкультуры, ОБЖ регистрируют в классном журнале в 

графе «Тема урока» и в журналах инструктажей.  

 

3. Первичный инструктаж на рабочем месте 
3.1. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала деятельности проводится: 

 с учащимися перед изучением каждой новой темы при проведении практических 

занятий в классах, мастерских; 

 при проведении внешкольных занятий в кружках, секциях; 

 с учащимися при работе в кабинетах физики, химии, информатики, биологии, 

технологии, в спортзалах и мастерских; 

 при проведении внешкольных и внеклассных мероприятий по следующим 

рекомендуемым направлениям: 

o пожарная безопасность; 

o  электробезопасность; 

o профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

безопасность на воде, на льду; 

o меры безопасности при проведении спортивных соревнований, экскурсий, 

походов, на спортплощадке; 

o профилактика негативных криминогенных ситуаций; 

правила безопасного обращения со взрывоопасными предметами, веществами, при проведении 

летней оздоровительной работы и трудовой практики.  

3.2. Первичный инструктаж на рабочем месте с учащимися проводят: 

 классные руководители; 

 воспитатели школьного оздоровительного лагеря; 

 педагоги дополнительного образования; 

 учителя физики, химии, биологии, информатики, технологии, физкультуры, ОБЖ, 

каждый по своему предмету.  

3.3. Первичный инструктаж на рабочем месте с учащимися проводится по инструкциям 

по охране труда на рабочем месте для соответствующих кабинетов, спортзала, мастерских и 

т.д., утвержденным директором школы и на заседании профсоюзного комитета.  

3.4. Первичный инструктаж на рабочем месте с учащимися регистрируется учителями в 

журнале регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. 

 

4. Повторный инструктаж на рабочем месте 
4.1. С учащимися повторный инструктаж на рабочем месте проводится не реже двух раз 

в год по инструкциям по охране труда на рабочем месте, инструкциям при проведении 

внешкольных и внеклассных мероприятий по рекомендуемым направлениям.  

4.2. Повторный инструктаж на рабочем месте регистрируется в тех же журналах, что и 

первичный инструктаж с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 



 

5. Внеплановый инструктаж 
5.1. Внеплановый инструктаж проводится:  

- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций 

по охране труда, а также изменений к ним;  

- в связи с изменившимися условиями труда;  

- при нарушении учащимися требований безопасности труда, которые могут привести 

или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению;  

- по требованию органов надзора;  

- при перерывах в обучении более чем на 60 календарных дней. 

 5.2. Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой обучающихся 

но одному вопросу.  

5.3. Объем и содержание инструктажа определяются в каждом конкретном случае в 

зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.  

5.4. Внеплановый инструктаж регистрируется в журналах инструктажа на рабочем месте 

с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего и указанием причины 

проведения внепланового инструктажа. 

 

6. Целевой инструктаж 
6.1 Целевой инструктаж проводится с учащимися: 

 перед выполнением ими разовых поручений, не связанных с учебными 

программами; 

 организации внеклассных и внешкольных мероприятий с учащимися (экскурсии, 

походы, слеты, спортивные соревнования и др.);  

 при перевозке детей автомобильным или другим видом транспорта; при 

организации с учащимися общественно-полезного труда.  

6.2. Регистрация целевого инструктажа производится в журнале инструктажа учащихся 

по технике безопасности при организации общественного полезного труда и проведении 

внеклассных и внешкольных мероприятий с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего.  

6.3. Журнал целевого инструктажа хранится у ответственного за ведение журнала 

заместителя директора по воспитательной работе.  

 

7. Общие требования 
7.1. Все журналы регистрации инструктажей по охране труда с учащимися должны быть 

пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью с указанием количества листов и с 

подписью лица, ответственного за ведение журнала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


