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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке проведения инструктажей 

по охране труда с учащимися 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр» Индустриального района г. Барнаула 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет виды, содержание и порядок проведения 

инструктажей по охране труда (далее – инструктажи) с учащимися муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 

Индустриального района г. Барнаула (далее – Центр, учреждение). 

1.2. Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на всех 

стадиях образовательного процесса с целью формирования у учащихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

1.3. Обучение учащихся в виде инструктажей с регистрацией в журнале учета работы 

педагога дополнительного образования в детском объединении (студии, клубе, группе и т.д.)  

по правилам охраны труда проводится перед началом всех видов деятельности:  

теоретические и практические занятия; экскурсии, походы, выезды; спортивные 

мероприятия, соревнования; массовые мероприятия и т.д.  

1.4.  
  

2. Виды и порядок проведения инструктажей  

По характеру и времени проведения инструктажей различают: вводный, первичный, 

повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

2.1. Вводный инструктаж 
2.1.1. Вводный инструктаж по охране труда проводится со всеми учащимися в начале 

учебного года по Программе вводного инструктажа для учащихся и воспитанников, 

разработанной в Учреждении и утвержденной приказом директора. Вводный инструктаж   

включает в себя информацию о режиме занятий, конкретных условиях обучения, правилах 

внутреннего распорядка для учащихся, правилах безопасного поведения в образовательном 

учреждении, в учебном кабинете и т.д.  

 2.1.2. Инструктажи проводят педагоги дополнительного образования, инструкторы по 

физической культуре, каждый со своей группой.  

2.1.3.  Проведение вводного инструктажа регистрируется в Журнале планирования и учета 

работы педагога дополнительного образования в объединении (студии, клубе и др.), раздел 

«Список обучающихся в объединении, прошедших инструктаж по ТБ», с обязательной 

подписью инструктирующего и инструктируемого (с 14 лет). На первом занятии в графе 

«Содержание занятий» обязательна запись «Вводный инструктаж по технике безопасности».  
2.2. Первичный инструктаж 

2.2.1. Первичный инструктаж с учащимися проводится по инструкциям по охране труда на 

рабочем месте для соответствующих видов деятельности.   

2.2.2. Первичный инструктаж проводят до начала образовательной деятельности с учащимися 

перед проведением практических занятий в учебных кабинетах, залах, мастерских, перед 

изучением каждой новой темы, переходом к новому виду деятельности или использованием 

нового вида оборудования и приспособлений. 

2.2.3. Если практическое занятие проводится на выезде или с использованием различного 

специального снаряжения в графе «Содержание занятий» в день занятия делается запись о 

проведенном инструктаже и тема занятия. 

 2.2.4. Первичный инструктаж на рабочем месте с учащимися проводят педагоги 

дополнительного образования, инструкторы по физической культуре, каждый по своему 

направлению.  Регистрируется первичный инструктаж в том же журнале, что и вводный 

инструктаж, с обязательной подписью инструктирующего и инструктируемого (с 14 лет). 

           2.3. Повторный инструктаж 

2.3.1. Повторный инструктаж проводится с группой учащихся по программе первичного 

инструктажа в полном объеме в начале 2-го полугодия учебного года. 

2.3.2. Повторный инструктаж проводят педагоги дополнительного образования, инструкторы по 

физической культуре по своим направлениям работы 

 Регистрируется повторный инструктаж в тех же журналах, что и первичный инструктаж, с 

обязательной подписью инструктирующего и инструктируемого (с 14 лет). 



           2.4. Внеплановый инструктаж 

2.4.1. Внеплановый инструктаж проводится:  

- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций 

по охране труда, а также изменений к ним; 

- при нарушении учащимися требований безопасности груда, которые могут привести 

или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; 

- по требованию органов надзора.  

2.4.2. Объем и содержание инструктажа определяются в каждом конкретном случае в 

зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

2.4.3.  Регистрируется в Журнале планирования и учета работы педагога дополнительного 

образования в объединении, раздел «Список обучающихся в объединении, прошедших 

инструктаж по ТБ», с обязательной подписью   инструктирующего и инструктируемого (с 14 

лет) и указанием причины проведения внепланового инструктажа.  
 

2.5. Целевой инструктаж 

Если учащиеся принимают участие в массовых мероприятиях: соревнованиях, 

походах, выездах на конкурсы и экскурсии и т.п., то с ними проводится целевой инструктаж 

по семи рекомендуемым направлениям:  

- пожарная безопасность;  

- электробезопасность;  

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

- безопасность на воде, на льду; 

- меры безопасности при проведении соревнований, экскурсий, походов, на спортплощадке; 

- профилактика негативных криминогенных ситуаций; 

- правила безопасного поведения во время летнего оздоровительного отдыха обучающихся. 

 
 

 

3. Инструкции 
 

Инструкции по безопасности учащихся — локальный нормативный акт ДЮЦ, 

устанавливающий требования по охране труда учащихся при освоении ими образовательных 

программ. Все инструкции утверждаются директором, регистрируются в журнале учета 

инструкций по охране труда и выдаются работникам учреждения с регистрацией в журнале 

учета выдачи инструкций по охране труда. 

 

Разрабатываются согласно утвержденному Перечню инструкций по 

охране труда для учащихся, действующих в МБУ ДО «ДЮЦ». 
Все инструкции по охране труда для учащихся содержат 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 могут быть включены дополнительные разделы.  

  

Требования инструкций являются обязательными для учащихся. 

Инструкции должны быть вывешены на стендах либо храниться в ином месте, доступном 

учащимся для ознакомления.  
 

  
 

7. Общие требования 



7.1. Инструктажи по охране труда с учащимися проводятся согласно Календарному графику 

проведения инструктажей  

 

7.2. Инструктажи с учащимися проводят педагоги дополнительного образования, 

инструкторы по физической культуре. 

7.3. Проведение инструктажей регистрируется в журнале с обязательной подписью 

инструктируемого (с 14 лет) и инструктирующего. 

7.4. Проведение инструктажей должно проводиться в доступной и ясной форме, с 

обязательным выборочным опросом инструктируемых на предмет усвоения инструктажа. 
 

8. Заключительные положения 

8.1. Положение, регламентирующее прохождение обучения или инструктажа по 

технике безопасности с учащимися МБУ ДО «ДЮЦ» Индустриального района г. Барнаула 

принимается на общем собрании коллектива, согласовывается с профсоюзным комитетом, 

утверждается и вводится в действие приказом директора Учреждения. 

8.2. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность образовательного учреждения. 

8.3. Срок действия данного Положения не ограничен. 

8.4. Изменения и дополнения к Положению рассматриваются на общем собрании 

коллектива, принимаются открытым голосованием и утверждаются приказом директора. 

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Инструкции по охране труда для учащихся:  

- Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристических походов, 

экскурсий, экспедиций; 

- Инструкция по охране труда при работе с тканью; 

- Инструкция по электробезопасности для учащихся МБУ ДО «ДЮЦ»; 

- Инструкция по охране труда при работе с электрическим утюгом; 

- Инструкция по охране труда при ручной обработке древесины; 

- Инструкция по охране труда при ручной обработке металла; 

- Инструкция по безопасному поведению детей на объектах железнодорожного 

транспорта; 

- Инструкция по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в 

общественных местах; 

- Инструкция по безопасному поведению в общественном транспорте; 

- Инструкция по правилам безопасного поведения на водоемах в летний, осенне-

зимний и весенний периоды; 

- Инструкция по пожарной безопасности для учащихся МБУ ДО «ДЮЦ»; 

- Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий. 
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