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 содержащихся в локальных нормативных актах организации, инструкциях 
по охране труда. 
     1.7. Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой 
приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы 
лицом, проводившим инструктаж. 
   1.8. Ответственность за организацию и своевременность обучения по 
охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников несет 
заведующий в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
 
                 2. Виды и порядок проведения инструктажей. 
 
   По характеру и времени проведения различают вводный, первичный на 
рабочем месте, повторный (периодический), внеплановый и целевой 
инструктажи. 
        2. 1. Вводный инструктаж по безопасности труда проводится: 
- со всеми вновь принимаемыми на работу лицами, независимо от их 
образования, стажа работы в данной профессии или должности; 
- с работниками, вернувшимися к исполнению своих обязанностей после 
перерыва в работе более одного года; 
- с временными работниками; 
2.1.1. Вводный инструктаж работников, как правило, проводит заведующий  
учреждением. 
2.1.2.  Вводный инструктаж работников проводится по программе вводного 
инструктажа, разработанной с учетом специфики деятельности организации, 
утвержденной  и согласованной с профсоюзным собранием. 
2.1.3. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с 
утвержденной программой. 
2.1.4. О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале 
регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего. 
       2.2. Первичный инструктаж на рабочем месте  проводится до начала 
самостоятельной работы: 
- со всеми вновь принятыми на работу в учреждение; 
- с работниками, выполняющими новую для них работу; 
- с воспитанниками при проведении физкультурных занятий, при проведении 
экскурсий. 
2.2.1. Первичный инструктаж на рабочем месте с педагогическими 
работниками проводит заведующий учреждением. 
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2.2.2. Первичный инструктаж на рабочем месте с обслуживающим 
персоналом проводит завхоз, на которого приказом по учреждению 
возложено проведение первичного инструктажа 
2.2.3. Первичный инструктаж с воспитанниками проводят воспитатели групп. 
2.2.4. Первичный инструктаж на рабочем месте с педагогическими 
работниками, с обслуживающим персоналом проводится по программе 
первичного инструктажа на рабочем месте, разработанной в установленном 
порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных 
нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных 
актов, инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной 
документации,  утвержденной заведующим учреждением и согласованной с 
профсоюзным собранием учреждения. 
2.2.5. Первичный инструктаж на рабочем месте регистрируется в «Журнале 
регистрации инструктажей на рабочем месте» установленной формы.   
        2.3. Повторный инструктаж на рабочем месте  проводится по 
программам первичного инструктажа. 
 2.3.1. Повторный инструктаж проходят все работники   не реже 1 раза  
в 6 месяцев по программам, разработанным для проведения первичного 
инструктажа на рабочем месте. 
   2.3.2. Повторный инструктаж на рабочем месте регистрируется в «Журнале 
регистрации инструктажей на рабочем месте» установленной формы.   
2.4. Внеплановый инструктаж проводится: 
- при введении новых или изменении законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций 
по охране труда; 
- в связи с изменившимися условиями труда; 
- при нарушении работниками требований безопасности труда, которые 
могут привести или привели к травме, аварии, взрыву, пожару, отравлению; 
- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 
контроля;  
- по требованию (решению) заведующего учреждением или 
уполномоченного им лица. 
- при переводе работника на другую должность. 
2.4.1. Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой 
работников одной профессии и воспитанниками. 
2.4.2. Объем и содержание инструктажа определяется в каждом конкретном 
случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость 
его проведения. 
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2.4.3. Внеплановый инструктаж на рабочем месте регистрируется в «Журнале 
регистрации инструктажей на рабочем месте» установленной формы.   
       2.5.  Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, 
при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на 
которые оформляются разрешение или другие специальные документы, а 
также при проведении в учреждении массовых мероприятий. 
  2.5.1. Регистрация целевого инструктажа  не предусмотрена. 
       2.6. Заведующий учреждением организует 1 раз в год  проведение 
обучения работников  оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь 
принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в сроки  не позднее 1 месяца после приема на работу. 
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