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1.5. По характеру и времени проведения инструктажей различают вводный, первичный,  

повторный (периодический), внеплановый и целевой инструктажи. 

2. Вводный инструктаж 

2.1. Вводный инструктаж проводит каждый педагогический работник при первой 

встрече с обучающимися и при поступлении в класс новых учеников. 

Рассказывают об основных понятиях образовательного учреждения и процесса 

обучения, о правилах соблюдения ТБ в разных местах, и об обязанностях 

учеников соблюдать правила поведения; с учащимися школы перед началом 

лабораторных и практических работ в учебных лабораториях, мастерских. 

2.2. Вводный инструктаж проводится по правилам безопасного поведения в школе.  

2.3. В школе вводный инструктаж проводится: 

_  для учащихся школы; 

– для учащихся в кабинетах физики, химии, биологии, информатики, обслуживающего 

труда, учебных мастерских и спортзала. 

2.4. С учащимися школы вводный инструктаж проводят: 

– классные руководители; 

– учителя физики, химии, биологии, информатики, обслуживающего труда, трудового 

обучения, физкультуры, ОБЖ. 

2.5. Проведение вводного инструктажа с учащимися регистрируют в журнале учета 

учебной работы (классном журнале, плане воспитательной работы). 

3. Первичный инструктаж  

3.1. Первичный инструктаж проводится: 

– с учащимися перед изучением каждой новой темы по предметам повышенной 

опасности; 

– при проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских; 

– при проведении внешкольных занятий при проведении внешкольных и внеклассных 

мероприятий по семи рекомендуемым направлениям: пожарная безопасность; 

электробезопасность; профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 
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безопасность на воде, на льду; меры безопасности при проведении спортивных 

соревнований, экскурсий, походов, на спортплощадке; профилактика негативных 

криминогенных ситуаций; правила безопасного обращения с взрывоопасными 

предметами, веществами, при проведении летней оздоровительной работы и трудовой 

практики; 

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

обслуживающего труда, спортзалах и мастерских. 

3.2. Первичный инструктаж с учащимися школы проводят 

– классные руководители; 

– учителя физики, химии, биологии, информатики, обслуживающего труда, трудового 

обучения, физкультуры, ОБЖ. 

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

первичного инструктажа для соответствующих кабинетов, спортзала, мастерских. 

3.4. В общих классах и кабинетах первичный инструктаж на рабочем месте с учащимися 

не проводится (достаточно вводного инструктажа).  

4. Повторный инструктаж 

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

год по программам первичного инструктажа на рабочем месте. С учащимися повторный 

инструктаж на рабочем месте при проведении внешкольных и внеклассных мероприятий 

по  рекомендуемым направлениям 

4.2. Повторный инструктаж регистрируется в тех же журналах, что и первичный 

инструктаж. 

5. Внеплановый  инструктаж 

Внеплановый инструктаж проводится: 

 5.1. при изменении или введении новых нормативов, касающихся обеспечения техники 

безопасности; при замене материальной базы, требуемой для обучения; если произошёл 

несчастный случай, причиной которому стало несоблюдение требований безопасности 

учащихся;  

5.2. по требованию сотрудников контролирующих организаций;  
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5.3. на основании решения директора. 

5.4. Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой учащимихся 

школы. 

5.5. Объем и содержание инструктажа определяется в каждом конкретном случае в 

зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

5.6. Внеплановый инструктаж регистрируется в журналах инструктажа 

6. Целевой инструктаж 

6.1. Относится к внеурочной деятельности: проведение массовых мероприятий (выходы в 

общественные места, соревнования, походы). Обязателен инструктаж по технике 

безопасности на осенних каникулах для учащихся, зимних, весенних и летних каникулах. 

В начальных классах рассматривают правила поведения на дороге, на воде, на льду. 

6.2. Целевой инструктаж проводится с учащимися перед выполнением ими разовых 

поручений, не связанных с учебными программами. 

6.3. Регистрация целевого инструктажа в ГОСТ 12.0.004-90 не предусмотрена. 

7. Общие требования 

7.1.  Дата регистрации вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте в 

специальном журнале с учащимися должна совпадать с записью о проведении данных 

инструктажей в классном журнале.  

7.2. Все журналы регистрации инструктажей по охране труда  должны быть 

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

подписью директора школы. 

7.3. Все инструкции по охране труда в образовательном учреждении регистрируются в 

журнале учета инструкций по охране труда и выдаются работникам учреждения с 

регистрацией в журнале учета выдачи инструкций по охране труда. 


