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Дm восIrl'rшя у у'mолей и обсФ*явФщего персовша ш

оr!ошенпя й для усвоенп, прФильвъв и безопасяьп методов и прйемов работы,
адмrнrФрадия шко!ы обязаца про!звод!ть янетрtпи!ование я обучея,е уч!lе_
леJ п рзбФьиковло юлросамохрfud Ф)д i reхьhм бfuолшноt,и,
I{яdрtпж ! обучепие по охрме туда , rcхпиrc безопасяоm провошrcя со
всемп учйтелямп и работнйкам
Вводпого яястrпма перед поgг]плепяем па работу;
Перввчного ва рабФчем Mecrei

каждый )^rшл,йся, )лптФ й !абоmик пкоm долускаФс, к сеофямьной рабоЕ Флько пофе прохохдевия вводвого ипстрrmажа ! лосле предварпФьпого
обучеяия яа рабочем месте.

2,|

ВюдныП !вФ9уФж ло безопаспостл туда провод!пя со rcемя ввовь пряп,мае_
мшя ва работу пезшисшо от обраова!ш, стша рабФы ло дшноfi проФФсип

2.2

Вводвый ,пстрrmж должеп о]яеомиъ вяовь пр,пятья:
с прФпамп ввл!еяпеrc рФпорrдда, дейmуюцrм, в школеi
с пропзводственяоii обстановхой]
с обпим! зщояополохецпWп по охра!о труда и техЕике бфопасяост,;
орьNп voaHo 4олчнrlьlя в процесе рабоrы, и с со

оФетФrФщцми мерNи предФорокности;

прщлши пФхарпой бсзопасцости,
О проведевли вводяого !нст!у!fuа делаефя зап,сь в хfрпше рег,ст!ал,, ввод_
!ого иястрrmща с обязмьвой подписъю.
Ввошпй ивсФrmж прюдlтся в виде лекц,, илп беседы в рабочее время ляцом
в ы рабоlее подраФелеhhе по.опаеl рабоldiк (длре(,ор, 1шедую Ф' ,оldо_

с
2.3

3.

Перв!чtrьfi опстр}rФл па рпбочем меФе,
Первичяый

!gст!rlсге

ва рабочем месте дол*ны пройт, вновь приштые

уштел

З,2 Перв!шый
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4.

4,1
4,2
4.3

шструктаж яд рабоче! !,еФе lопоlняет вводный ,встуmм ло тех
яике безопасЕост, и имеФ целью озн*о\ ,ть учлтеля или рабоfi!ка шtолы:
с reх!ологrsесшм процессо!;
. обя.шросъю рабо d ошеlо но laP.o\ рэбочеl !есЕ илi lo да#о' ! leuiмbdo
требовФлям, правипья ой орг!н изац пя п с оде ржNия рабочсго мсста;
с пряспособлепшмя. огр
рмилый полвовши, fuя;
с п!Филшп обращеяия и храяея,я \,атериаlов, решивоD, полуфабр,Orов] юmвых влелUЙ, с !е!еяоскоfi я ,шад{ой ж;
с прав,лый обращеЕш с теш!ообор)!оваяrеrl, эле{тролЕmр}п{еЕтол! ва дфяом
с

момеmши в рабоIе! а
безопаспшя мФодN, рзб
праилNп
поведепш
в
Фучае
создавшегося
опасяого
полодевия,
Фме с
Перв!чвый иясtрrпах сопровох.!аФся похsом правишнм пр,емов работы и
проводlтt, индшдуФьпо с ка'@м сотрудяоком.
проводяций перЕичqцй {ястрrmж обязлl озпакоNить сотрудялre с лнФрукцией
по reхя,ке бфопФцости для дщноfi работы (проффси,),
ивст!rтцпя вьцается на руки работдощему под расппску,
По оюм!я первпяоm ипстрrттажа ,нсФупируюцпй обвав убедmсr, то
инст!укм п пнструхц!я по tхнике безопасяост! хорошо усвоена сот!удни(ом,
ошем о проЕдепяя соотвФтв}Фцею инступма делмся в ж!!нше (иястру@х яа рабочем месте, с обrзатФьиы,!, подrлФи ивФруmрующеfu п лнстРареLение приступить после первичноlо инсФrmацJ к смоqоflе lbtso' рdбоlе
и!струюр пrreм опроса федилоя, что сот!удвиk

ияФ!у@ж.
АдN!я!стр ця школы осуществmф системат!ческяй

ycвonм

водшоФ

,lстуюжа

контроль за качмвом лро,
й дай мФдrческпе укаавоя о проведенип инструпма,

ПовrоIвь,*яяструю.ж.

иястр}Ец проводят все у]mm я рабоm
Федуюпцх укФан!П в пунre З,],] яезависимо Ф квшпФпкщип, обраованля,
Повторный

сщц

харшера вшолпяемой работы, не реже одяого раа в пол}шд,е,
Повфрпый йн.т!упе провФ,lкся индяводуФьяо !ли с гр}ппоlt рабопков, й_
слl*лDдоцях одвmппое оборудовая,е п в предФах обцеф рабочею месrа по
прогDNме пеDвочного !ясттуI(@а на рабочем месте в поmом объеме,
По зФоршеяпФ повторпого шстр}пма делаФя обаамьям оflmа о дате п
впде еm лроЕдеЕш в [арЕФе (инстуюм яа рабочем месте, с росписпи в яей,

5.
5,1

Внепл.повыйqнФ!ушrж.

5.2
.

Вяеплаповый,пст!укт*лровом1
прй введепии в действ,е яовм пш перермфнньп ставдарmв] прФил ияст}т-

.

Вяеmановь,й пяструпдж проводяl пнд!видуdыо пли с Фуппой рабопиков ознцоNлеввой профессип йл, одlоm подрадФепш, ОбЕм я содержmие ппструк_
rша определяется в к!мом копФетном фучае в зФисимосlи от причин и об,
сюятелъств,вызвшпях,еобходпостьегопроведепия,
ц{Й по охрше труда, а rше ,змеяепий к ни,,;
пр, {шеяе!и, 1ехаоло.лческого лроцессц зNеяе или модервизацлп оборудова_
ф, пр,слособлении л инст!уiлеяIа] псходвого сырья, матер,шов и друmх фmто_
ров, влшцпх ва б9зопасвость труда]

.

лр, ЕаФушепя, раб{mощWя требований безопасноФ трудц которыо могут пр,_
веф, пл, п!йвеля ( тpaBltej аварииj взршу лли ложару] отрФлепия и т,л,
. по тебове,Iо opllнoв падзора,
5.З В журнее ляст!упф деmеrcя обязаrльнФ mстка о ею проведев,,,

6, Целёвой япструюа*
6,1 Ц свой ляФрупа* проводm

при вьшол,онпи рsовш работ, пе сDязанцых с
прfrlым! ооязшноФfuл по специшьпосm (поrрузка. выФtзха, уборка 1ёррито,
риr, раовые рабоtы вяе шкопы илп ка6rпfr] ляхвядалии последсвrй марлй,
dихпйпьп бедствхй п reтастроф

