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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения инструктажей для учащихся в
ГБНОУ PC (Я) «Республиканский лицей-интернат»

Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет виды, содержание и порядок проведения инструктажей
учащихся лицея согласно Правилам внутреннего распорядка лицея, Правилам поведения
учащихся в лицее, Закону РФ «Об образовании» (в части, касающийся обучающихся и их
родителей /законных представителей), Уставу лицея (в части, касающийся обучающихся и их
родителей /законных представителей).
1.2. Изучение вопросов безопасности организуется и проводится обучающимися с целью
формирования у них сознательного и ответственного отношения к вопросам личной
безопасности и безопасности окружающих.
1.3 Учащимся школы прививают основополагающие знания и умения по вопросам
безопасности труда и другим видам деятельности в процессе изучения учебных дисциплин на
уроках по программе "Основы безопасности жизнедеятельности", а также перед началом всех
видов деятельности:
- учебные занятия (на уроках повышенной опасности с регистрацией в журналах);
- трудовая и профессиональная подготовка;
- занятия общественно-полезным трудом;
- экскурсии, походы;
- спортивные занятия, соревнования;
- кружковые занятия и другая внешкольная и внеклассная деятельность.
1.4. По характеру и времени проведения различают вводный, первичный на рабочем месте,
повторный, внеплановый и целевой инструктажи.

2 Вводный инструктаж по безопасности труда
2.1 Вводный инструктаж по безопасности труда проводится:
- с учащимися при поступлении в школу.
2.2 Вводный инструктаж проводят:
- классные руководители, воспитатели интерната, тьюторы, педагоги дополнительного
образования, тренеры, каждый со своим классом, группой;
- учителя-предметники на уроках повышенной опасности для обучающихся;
2.3. Проведение вводного инструктажа с учащимися регистрируют в журнале инструктажа
учащихся по безопасности с обязательной подписью инструктируемого(или его родителей) и
инструктирующего.

3 Первичный инструктаж на рабочем месте
3.1 Первичный инструктаж на рабочем месте проводится:

г

с учащимися при проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах,
мастерских;
- при проведении внешкольных и внеклассных мероприятий (экскурсий, поездок, походов и
т.д);
по направлениям:
а) пожарная безопасность;
б)электробезопасность;
в) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма;
г) безопасность на водоемах в летний, осенне -зимний периоды;
д) меры безопасности при проведении спортивных соревнований, экскурсий, туристических
походов, на спортплощадке; национального праздника Ысыах.
-

3.2. Первичный инструктаж с учащимися проводят:
- классные руководители, воспитатели, тьюторы, педагоги дополнительного образования,
тренеры, каждый со своим классом, группой;
- учителя физики, химии, биологии, информатики, обслуживающего труда, трудового
обучения, физкультуры, ОБЖ, каждый по своему предмету.
3.3. Первичный инструктаж на рабочем месте с учащимися проводится по инструкциям по
охране труда для соответствующих кабинетов, спортзала, мастерских и по инструкциям по
рекомендуемым направлениям, утвержденным директором лицея.
3.4. Первичный инструктаж по безопасности с учащимися регистрируется в том же журнале,
что и вводный инструктаж, с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего

4. Повторный инструктаж на рабочем месте
4.1. Повторный инструктаж с учащимися проводится не реже двух раз в год.
4.2. Повторный инструктаж на рабочем месте регистрируется в тех же журналах, что и
первичный инструктаж.
5. Внеплановый инструктаж
5.1 Внеплановый инструктаж проводится:
- при нарушении учащимися требований безопасности труда, которые могут привести или
привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению;
- по требованию органов надзора.
5.2 Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой учащихся по одному
вопросу.
5.3 Объем и содержание инструктажа определяются в каждом конкретном случае в
зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.
5.4 Внеплановый инструктаж регистрируется в журналах инструктажа на рабочем месте с
обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего и указанием причины
проведения внепланового инструктажа.
6. Целевой инструктаж.
6.1 Целевой инструктаж проводится с учащимися перед выполнением ими разовых поручений,
не связанных с их учебными программами.
6.2 Запрещается давать разовые поручения по выполнению опасных и вредных работ,
требующих специальной подготовки, навыков по выполнению данного вида работы,
специальных приспособлений и т. д.
6.3 Регистрация целевого инструктажа ГОСТом 120.004-90 в журнале регистрации •
инструктажей не предусмотрена.
7. Общие требования
7.1 Дата регистрации вводного инструктажа и инструктажа по безопасности в специальном
журнале с учащимися по химии, физике, биологии, трудовому обучению, физической культуре,
информатике, основам безопасности жизнедеятельности должна совпадать с записью о
проведении данных инструктажей в классном журнале.
7.2. Вводный инструктаж с учащимися, инструктаж по охране труда при организации

общественно-полезного труда и при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий по
рекомендуемым направлениям проводится классным руководителем, воспитателем, тьютором,
педагогом дополнительного образования, тренером со своим классом, группой и
регистрируется в журнале безопасности.
7.3 Все журналы регистрации инструктажей:
- по безопасности с учащимися (вводного, на рабочем месте и при проведении внешкольных,
внеклассных мероприятий) - должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью
с указанием количества листов и с подписью директора лицея.

