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ПРИКАЗ 

« 29 » августа 2017г. 

О порядке проведения инструктажей 
по охране труда с работниками 
и обучающимися прогимназии 
в 2017 - 2018 учебном году 

В соответствии с Положением о порядке проведения инструктажей по охране 
труда с работниками, обучающимися и воспитанниками образовательного 
учреждения,-

1. Инструктажи с педагогическими работниками, техническим и 
обслуживающим персоналом проводить следующим образом: 

1.1. Вводный инструктаж вновь принятых работников проводить по Программе 
вводного инструктажа для данной категории работников. 

1.2. Проведение вводного инструктажа вновь принятых работников оставляю за 
собой. 

1.3. Вводный инструктаж проводить в кабинете руководителя школы. 
1.4. Вводный инструктаж регистрировать в журнале регистрации вводного 

инструктажа. 
1.5. Первичный и повторный инструктаж на рабочем месте педагогических 

работников проводить по Программе первичного инструктажа и должностным 
обязанностям по охране труда для данной категории работников. 

1.6. Ответственность за проведение первичного и повторного инструктажа 
педагогических работников, а так же допуск их к работе возлагаю на ответственного 
по охране труда Шетову Е.Б. 

приказываю: 
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Первичный и повторный инструктаж на рабочем месте технического 
обслуживающего персонала проводить по Программе первичного 
инструктажа на рабочем месте и инструкциям по охране труда для данной 
категории работников. 

1.7.Ответственность за проведение первичного и повторного 
инструктажа на рабочем месте технического и обслуживающего персонала 
возлагаю на Шебзухову Л.Б., завхоза. 

1.8.Противопожарный инструктаж провести со всеми работающими 
инструкции о мерах пожарной безопасности. 

1.9.Ответственным за проведение противопожарного инструктажа 
педагогическими работниками, техническим и обслуживающим персоналом 
назначаю Шебзухову Л.Б. 

ЫО.Первичный и повторный инструктаж на рабочем месте, 
противопожарный инструктаж регистрировать в журнале регистрации 
инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

1.11 .Первичный и повторный инструктаж на рабочем месте, 
противопожарный инструктаж с педагогическими работниками, техническим 
и обслуживающим персоналом провести в сентябре месяце (1 раз в год). 

2.Инструктажи с обучающимися, воспитанниками 
образовательного учреждения проводить следующим образом: 

2.1.Вводный инструктаж обучающихся, воспитанников проводить по 
Правилам внутреннего распорядка школы, Правилам поведения учащихся в 
школе, Закону РФ «Об образовании» (в части, касающейся обучающихся и 
их родителей / законных представителей), Уставу школы (в части, 
касающейся обучающихся и их родителей /законных представителей) в 
начале учебного года. 

2.2.Вводный и первичный инструктаж на рабочем месте с 
обучающимися проводят классные руководители. 

2.3.Первичный и повторный инструктаж на рабочем месте с 
обучающимися проводить по инструкциям по охране труда на рабочем месте 
с обучающимися для соответствующих кабинетов, спортзала, мастерских. 

2.4.Первичный и повторный инструктаж при проведении внешкольных 
внеклассных мероприятий проводить по шести рекомендуемым 
направлениям: пожарная и электробезопасность; профилактика ДДТТ; 
безопасность на воде и льду; меры безопасности при проведении экскурсий, 
походов, на спортплощадке; профилактика негативных криминогенных 
ситуаций; правила безопасного обращения со взрывоопасными предметами, 
веществами. 

2.5.Первичный и повторный инструктажи при проведении 
внеклассных и внешкольных мероприятий проводить классным 
руководителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования. 

2.6.Повторный инструктаж на рабочем месте с обучающимися, 
воспитанниками проводить 2 раза в год по инструкциям по охране труда на 



рабочем месте обучающимися и инструкциям при проведении 
внеклассных, внешкольных мероприятий. 

2.7.Вводный,первичный и повторный инструктаж по охране труда 
обучающимися, воспитанниками регистрировать в журнале. 

Директор '^Фф^^Г f Тезадова К.М. 

С приказом ознакомлена това Е.Б. 


