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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение (далее Положение) определяет порядок и виды 

инструктажей по охране труда с обучающимися в ЧОУ ДПО «ДВРЦОТ» (далее 

Образовательная организация).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Порядком расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

утверждённым уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

- Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения»; 

-   Уставом Образовательной организации.     

 

2. Организация проведения Инструктажей  

2.1 Проведение Инструктажей (инструктирование) заключается в изложении 

(выдаче) в устной или письменной форме инструктирующим лицом (инструктором) 

инструктируемому лицу (далее Обучающемуся) конкретных руководящих и обязательных 

для исполнения требований (указаний) по условиям, порядку и последовательности 

безопасного поведения, совершения тех или иных конкретных учебных и/или 

поведенческих действий, совершаемых во время пребывания в Образовательной 

организации, во время исполнения Обучающимся порученных ему учебных и (или) 

поведенческих функций в ходе образовательного процесса. 

2.2. Проведение Инструктажей в Образовательной организации включает в себя: 

ознакомление Обучающегося с имеющимися в образовательной организации правилами 

поведения, условиями обучения, в том числе с опасными и/или возможными вредными 

факторами, с требованиями безопасности и охраны труда, содержащимися в локальных 

нормативных актах Образовательной организации, инструкциях по охране труда на 

рабочем месте и по безопасному участию в образовательном процессе, в другой 

необходимой технической и эксплуатационной документации, а также с безопасными 

методами и приемами выполнения действий входе образовательного процесса. 

2.3. Инструктаж с Обучающимся проводится в Образовательной организации в 

соответствии с настоящим Положением. 

2.4. В Образовательной организации для проведения Инструктажей используются 

специальная(ые) программа(ы) проведения Инструктажа(ей), разработанная(ые) и 

утвержденная(ые) в Образовательной организации, иные методы и средства обучения, в 

том числе Инструкции по технике безопасности, локальные нормативные акты по 

обеспечению безопасности в ходе образовательного процесса, выполнения видов работ, 

совершения тех или иных действий, нормативные документы, техническая и 

эксплуатационная документация, учебные пособия, наглядные пособия, тренажеры, 

компьютеры, видеоинструктажи и т.п.  

2.5. Проведение Инструктажа завершается устной проверкой инструктирующим 

лицом степени усвоения содержания Инструктажа Обучающимся. При необходимости 

возможно использование тестов. При использовании тестов результаты тестирования 

оформляются в письменной (электронной) форме и хранятся до проведения очередного 

Инструктажа и тестирования. 

2.6. Проведение всех видов Инструктажей и усвоение их содержания 

регистрируются и фиксируются в соответствующих журналах проведения Инструктажей, 

либо в установленных случаях в нарядах-допусках. Все записи в журналах 

удостоверяются подписями обучающегося и инструктирующего (инструктора по охране 

труда) с обязательным указанием даты и времени проведения Инструктажа. Журналы 

регистрации Инструктажа прошиваются, а все страницы в них пронумеровываются.  

2.7. Различают, организуют и своевременно (по мере необходимости в зависимости 

от конкретных обстоятельств) проводят: 



 

- вводный Инструктаж; 

- первичный и повторный Инструктажи на рабочем месте; 

- внеплановый Инструктаж; 

- целевой Инструктаж. 

Программа(ы) Инструктажа(ей) разрабатываются и утверждаются Образовательной 

организацией, исходя из необходимости соблюдения тех или иных требований к 

организации образовательного процесса, работ, безопасности и гигиены, особенностей  

реализуемой образовательной программы. 

2.8. Вводный Инструктаж проводят для всех Обучающихся, принимаемых в 

Образовательную организацию.  

2.8.1. Вводный Инструктаж проводится специалистом Образовательной 

организации, на которого приказом руководителя Образовательной организации 

возложены обязанности по проведению вводного Инструктажа, прошедшим в 

установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований 

безопасности и охраны труда как инструктор по охране труда. 

2.8.2. Вводный Инструктаж по охране труда Обучающихся проводится по 

программе, разработанной в Образовательной организации и утверждённой приказом 

руководителя Образовательной организации. Содержание программ вводного 

Инструктажа для различных категорий Обучающихся может быть различным. 

2.9. Первичный Инструктаж Обучающихся на рабочем месте проводится до начала: 

- практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, залах, иных 

помещениях; 

- практических занятий с использованием транспортных средств, приборов, 

технических устройств и оборудования, механизмов, реактивов, электрифицированного 

или механизированного ручного инструмента, с применением сырья и материалов. 

2.9.1. Первичный Инструктаж на рабочем месте проводит педагогический 

работник, непосредственно проводящий учебное занятие, прошедший в установленном 

порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований безопасности и охраны 

труда как инструктор по охране труда. 

2.9.2. Первичный Инструктаж на рабочем месте проводится либо по программе, 

разработанной в Образовательной организации и утверждённой приказом руководителя 

Образовательной организации в соответствии с требованиями законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, либо непосредственно по инструкциям по 

технике безопасности и (или) безопасному выполнению работ на данном рабочем месте 

или по иным необходимым для Инструктажа локальным нормативным актам и 

документам. Инструкции по технике безопасности для обучающихся могут быть 

разработаны для отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

2.9.3. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы или часть 

образовательной программы, освоение которых не связано с рисками получения в ходе 

образовательного процесса травм, вредных воздействий, а  также с применением, 

эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом техники, 

оборудования, приспособлений, транспортных средств с использованием 

электрифицированного или иного механизированного ручного инструмента, хранением и 

применением сырья и материалов, могут освобождаться решением руководителя 

Образовательной организации от прохождения первичного Инструктажа на рабочем 

месте.  

2.10. Повторный Инструктаж на рабочем месте проводится в случаях, указанных в 

п. 2.9., с Обучающимися прошедшими первичный Инструктаж на рабочем месте, не реже 

одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения первичного 

Инструктажа на рабочем месте либо непосредственно по инструкциям по охране труда и 

(или) безопасному выполнению работ на данном рабочем месте или по иным 

необходимым для инструктажа локальным нормативным актам и документам. Повторный 

Инструктаж на рабочем месте проводят аналогично первичному Инструктажу на рабочем 

месте для закрепления полученных знаний и навыков. 

2.10.1. Повторный Инструктаж Обучающихся на рабочем месте может быть при 

необходимости по распоряжению руководителя Образовательной организации ограничен 



 

только проведением проверки знаний требований охраны труда в объеме сведений, 

содержащихся в программе первичного Инструктажа на рабочем месте. 

2.11. Внеплановый Инструктаж Обучающихся, в том числе на рабочем месте, 

проводится: 

- при изменении в ходе образовательного процесса технологических процессов, 

появления новых факторов, которые могут создать дополнительные риски и угрозы в ходе 

образовательного процесса, замене или модернизации технических средств обучения, 

оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на условия и 

безопасность образовательного процесса; 

- при введении в действие новых или изменении инструкций по технике 

безопасности, локальных нормативных актов по безопасному обеспечению 

образовательного процесса выполнению работ, иной технологической документации, а 

также при изменении законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда, касающиеся порядка обучения в Образовательной организации; 

- при нарушении обучающимся требований охраны труда, если эти нарушения 

создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на 

производстве, авария и т.п.); 

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля, 

общественного контроля; 

- по решению руководителя Образовательной организации (или уполномоченного 

им должностного лица). 

2.11.1. Внеплановый Инструктаж проводят аналогично первичному инструктажу на 

рабочем месте для информирования Обучающихся на данном рабочем месте об 

изменениях в организации образовательного процесса и соответствующих изменениям 

требований охраны труда для их безопасного выполнения. 

2.11.2. Внеплановый Инструктаж может быть при необходимости распоряжением 

руководителя Образовательной организации заменен на целевое специальное обучение и 

проверку знаний требований охраны труда. 

2.11.3. Внеплановый Инструктаж проводят по программам, разработанным и 

утвержденным руководителем Образовательной организации в установленном порядке, 

либо непосредственно по новым инструкциям по технике безопасности и (или) 

безопасному выполнению работ на данном рабочем месте, или по иным необходимым для 

Инструктажа локальным нормативным актам и документам в соответствии с целями 

внепланового инструктажа. 

2.11.4. Внеплановый Инструктаж проводит педагогический работник, прошедший в 

установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований 

безопасности и охраны труда как инструктор по охране труда. 

2.12. Целевой Инструктаж проводят перед выполнением каких-либо действий в 

ходе образовательного процесса с повышенным риском опасного воздействия на организм 

Обучающегося тех или иных факторов (по решению руководителя Образовательной 

организации); 

2.12.1. Целевой Инструктаж также проводят при проведении массовых 

мероприятий на подконтрольной руководителю Образовательной организации территории 

и (или) с выездом (выходом) за ее пределы. 

2.12.2. Перечень работ и массовых мероприятий, перед выполнением которых 

проводится целевой Инструктаж, устанавливается руководителем Образовательной 

организации самостоятельно. 

2.12.3. Целевой Инструктаж проводит непосредственный руководитель работ или 

мероприятий, ранее прошедший в установленном порядке обучение по безопасности и 

охране труда и проверку знаний требований безопасности и охраны труда как инструктор 

по охране труда. 

2.12.4. Целевой Инструктаж проводят по программам целевого Инструктажа, 

разработанным и утвержденным в установленном порядке в соответствии с характером 

выполняемых действий, особенностями образовательного процесса  или массовых 

мероприятий, перед выполнением которых проводится целевой Инструктаж, либо 

непосредственно по инструкциям по охране труда и (или) безопасному выполнению 



 

работ, или по иным необходимым для целевого Инструктажа локальным нормативным 

актам и документам. 

2.12.5. Проведение целевого Инструктажа фиксируется в соответствии с п. 2.6. 

настоящего Положения. 

 

3. Инструкции по технике  безопасности Обучающихся 

3.1. Инструкции по технике безопасности Обучающихся — локальный 

нормативный акт Образовательной организации, устанавливающий требования по охране 

труда Обучающихся при освоении ими образовательных программ. 

3.2. Инструкция по технике безопасности Обучающегося должна содержать 

следующие разделы: 

- общие требования безопасности; 

- требования безопасности перед учебными занятиями; 

- требования безопасности во время учебных занятий; 

- требования безопасности в аварийных ситуациях; 

- требования безопасности по окончании учебных занятий. 

При необходимости в инструкции можно включать дополнительные разделы. 

3.3. Инструкции по технике безопасности утверждаются руководителем 

Образовательной организации. 

3.4. Инструкции по технике безопасности доводятся до сведения Обучающихся в 

порядке, установленном настоящим Положением, также они могут быть выданы 

Обучающимся на руки для изучения, либо вывешены на стендах для ознакомления, либо 

храниться в ином месте, доступном для Обучающихся. 

3.5. Изучение инструкций для Обучающихся обеспечивается Образовательной 

организацией. Требования инструкций являются обязательными для Обучающихся.  

4. Заключительные положения4.1. Настоящее Положение вступает в силу с 

момента его утверждения руководителем Образовательной организации. 

4.2. Все сотрудники и Обучающиеся Образовательной организации несут 

ответственность за соблюдение настоящего Положение в соответствии с 

законодательством. 


