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1. O6qne rroJror(eHrrfl

1.1. Hacroxlqee lloroxesne o rpoBe4eHvr4 r,rHcrpyKTax(efi rro 6esouacHocrz c
o6y'raroqr4Mtrlfl B tly I{eHtpe LrHocrpaHHbrx ff3brKoB (ygnKoM)) pa3pa6oraHo B

coorBercrBur4 Q @e4epanrHblM 3aKoHoM Poccuficrofi (De4epaqrzu or 29.12.2012 r. J\b273-
03 (06 o6pasonanul,I B Poccnficxoft @e4epaqurE> (cr. 4l); rrynr<rorvr 26, 4-6, 8-12, l4-18
Ilpzloxenvrl K [pl4Kasy MunzcrepcrBa o6pasonaHnfl vr Haynn Poccnficroft OeAeparlr{r4 or
15 aupenr 2003 r. Ns 1612 <O npunxrur4 Mep ro ycr,rJreHr{rc rport4Borro)KapHoro pexlrMa B
o6pasoeareJlbHblx yqpexreHlarn); 10.3 cratr n 17 , uacrs 2 ctarsw 40 Oe4epaJrbHoro 3aKoHa
or 30 Mapra 1999 r. Ns52-O3 (O caHurapHo-erlrAeMr,rororr4qecKoM 6naronoryvnz
HACEJIEHV,I))

1.2. Hacroxqee lloloxeHl{e o[peAer-fler BLrAbr, coAepxaHne u [op.rrAoK [poBeAeHr4.rr
I'IHcrpyKTax{eft c o6yvarcql{Mrlc ., a rar<}Ke rrcyqeHr4e Bo[pocos 6egonacHocrlr c UeJrbro

QopnauponaHprry o6yuaroql4xc.f, co3HareJrbHoro rr orBercrBeHHoro orHorrreHvr K BorrpocaM
nn.rHofi 6es onacHo crkr 14 6 eg onacnocrt4 oKpyxarcruux.
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1.3. Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по вопросам 
безопасности труда и другим видам деятельности в процессе изучения учебных 
дисциплин. 
Обучение обучающихся правилам безопасности в виде инструктажей с регистрацией в 
журнале установленной формы проводится перед началом всех видов деятельности: 
- учебными занятиями по отдельным предметам учебного плана, 
- кружковыми занятиями и другой внеурочной деятельности. 
1.4. Инструктажи по безопасности с обучающимися проводятся в обязательном 
порядке перед началом учебного года. 
1.5. Объем и содержание, сроки проведения инструктажей по безопасности с 
обучающимися определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и 
обстоятельств, вызвавших необходимость их проведения. 
Инструкции, памятки для проведения инструктажей по безопасности обучающихся 
согласно перечню утверждаются приказом генерального директора ЧУ.  
1.6. По характеру и времени проведения инструктажей различают вводный, первичный 
на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 
 

2. Цели инструктажа 
 
2.1. Целью инструктажа является формирование у обучающихся сознательного и 
ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 
окружающих. 
 

3. Виды и программы инструктажа 
 
3.1. По характеру и времени проведения инструктажей различают:  

− вводный;  
− первичный, на рабочем месте;  
− повторный;  
− внеплановый;  
− целевой.  

3.2. Для проведения вводного инструктажа разрабатываются следующие программы:  
− вводного инструктажа для обучающихся Центра;  
− вводного инструктажа для обучающихся на занятиях в кабинетах. 

3.3. Для проведения первичного, повторного инструктажа разрабатываются:  
− инструктажи на рабочем месте для обучающихся (основные правила поведения);  
− инструкции при проведении мероприятий по следующим направлениям:  
− пожарная безопасность;  
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· электробезопасность;  
− профилактика негативных криминогенных ситуаций, правил безопасного 

обращения со взрывоопасными предметами, веществами;  
3.4. Все программы и инструкции утверждаются директором школы и на заседании 
педагогического совета с указанием номера протокола и даты утверждения. 
 
 

4. Вводный инструктаж 

4.1. Вводный инструктаж по безопасности труда проводится с обучающимися перед 
началом занятий по правилам безопасного поведения в Центре, помещениях, 
кабинетах.  

4.2. Ответственные за проведение вводного инструктажа: 

- педагоги каждый со своей группой 

4.3. Проведение вводного инструктажа с обучающимися регистрируют в журнале 
инструктажа обучающихся по безопасности с обязательной подписью 
инструктирующего. 

 
5. Первичный инструктаж 

 
5.1. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала учебной деятельности 
проводится: 

− при проведении занятий в рамках внеурочной деятельности (кружках, секциях), 
− с обучающимися при работе в кабинетах; 
− при проведении мероприятий по следующим направлениям: пожарная 

безопасность, электробезопасность, профилактика негативных криминогенных 
ситуаций, правила обращения со взрывоопасными предметами, веществами. 

5.2. Первичный инструктаж на рабочем месте с обучающимися проводят: 

− педагоги каждый со своей группой. 
5.3. Первичный инструктаж на рабочем месте с обучающимися проводится по 
инструкциям по безопасности на рабочем месте для соответствующих кабинетов.   
5.4. Первичный инструктаж на рабочем месте с обучающимися регистрируется в том 
же журнале, что и вводный инструктаж, с обязательной подписью инструктирующего. 
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6. Повторный инструктаж на рабочем месте 
 

6.1. Повторный инструктаж на рабочем месте с обучающимися проводят не реже двух 
раз в год по инструкциям по безопасности. 
6.2. Повторный инструктаж на рабочем месте регистрируется в тех же 
журналах, что и первичный инструктаж. 
 
 

7. Внеплановый инструктаж 
 

7.1. Внеплановый инструктаж проводится: 

− при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 
инструкций по безопасности, а также изменений к ним; 

− при нарушении обучающимися требований безопасности, которые могут 
привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; 

− по требованию органов контроля и надзора. 
7.2. Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой обучающихся. 
7.3. Объем и содержание инструктажа определяются в каждом конкретном случае в 
зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 
7.4. Внеплановый инструктаж регистрируется в журнале инструктажа на рабочем 
месте с обязательной подписью инструктирующего и указанием причины проведения 
внепланового инструктажа. 
 
 

8. Целевой инструктаж 
 

8.1. Целевой инструктаж с обучающимися проводится перед выполнением ими 
разовых поручений, не связанных с их учебными программами, либо в целях 
ознакомления обучающихся с мерами безопасности в различных ситуациях, 
актуальных для определённого 
периода времени. 
8.2. Запрещается давать разовые поручения по выполнению опасных и вредных работ, 
требующих специальной подготовки, навыков по выполнению данного вида работы, 
специальных приспособлений и т. д. 
8.3. Целевой инструктаж проводится устно без регистрации. 
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9. Общие требования 

9.1. Инструктажи на рабочем месте обучающихся завершаются проверкой знаний 
устным опросом, а также проверкой приобретенных навыков безопасных способов 
работы. 
9.3. Журналы инструктажей по безопасности с обучающимися должны быть 
пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью с указанием количества листов и 
заверены подписью директора. 

 


