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ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации обучения безопасности труда работников и учащихся 

 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Обучение и инструктаж по безопасности труда носит непрерывный многоуровневый 
характер и проводится в процессе трудовой деятельности. Учащихся знакомят с правилами 
безопасного поведения в процессе учебно-воспитательных занятий. 
 1.2. Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения и проверку 
знаний в целом возлагают на учителей предметников,  классных руководителей и ответственных. 
 1.3. Своевременность обучения технике безопасности учащихся и работников 
образовательного учреждения контролирует комиссия по охране труда. 
 1.4. Директор обеспечивает учреждение  соответствующими специалистами и осуществляет 
систематическое повышение их квалификации не реже одного раза в 5 лет. 
 

 2. ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ И ОБУЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И 
ДРУГИМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

 2.1. Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится с целью 
формирования у подрастающего поколения сознательного и ответственного отношения к вопросам 
личной безопасности и безопасности окружающих. 
 2.2. В образовательном учреждении учащихся в процессе занятий и других видов детской 
деятельности знакомят с основами безопасного поведения в быту, на улице при проведении 
различных мероприятий. С учащимися проводят занятия по правилам дорожного движения, 
пожарной безопасности, электробезопасности и т. д. Занятия проводятся сотрудниками ГАИ, 
пожарной охраны, медработниками, учителями, родителями. Контроль знаний осуществляется 
путем опроса учащихся и практических занятий (темы записываются в журнал). 
 2.3. В  образовательном  учреждении учащимся прививают основополагающие знания и 
умения по вопросам безопасности труда. Обучение учащихся (в виде инструктажей) правилам 
безопасности проводится перед началом всех видов деятельности: при трудовой, а также при 
проведении экскурсий, походов, спортивных, кружковых занятий и другой внешкольной 
внеклассной работы. Учащиеся обучаются конкретным правилам техники безопасности перед 
допуском их к практической работе. 
 2.4. Обучение учащихся правилам безопасного поведения и техники безопасности во время 
пребывания на занятиях или при проведении различных мероприятий во всех внешкольных 
учреждениях проводится в виде инструктажей, а также специальных занятий, если практическая 
деятельность их требует особых знаний и навыков по безопасности труда.  
 2.5. Ответственность за выполнение типовых программ, выполнение полного объема 
отведенного учебного времени и качество знаний по вопросам безопасности труда и других видов 
деятельности несет директор образовательного учреждения, классные руководители и 
преподаватель ОБЖ.. 
 

 



 

 

 3. ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 3.1. Работники, вновь поступившие на работу в образовательное учреждение, должны пройти 
вводный инструктаж. 
 3.2. Вновь поступивший на работу руководитель или специалист, кроме вводного 
инструктажа, должен быть ознакомлен: 
 - с состоянием условий труда и производственной обстановкой на вверенном ему объекте, 
участке 

 - с состоянием средств защиты работников от воздействия опасных и вредных 
производственных факторов 

 - с необходимыми мероприятиями по улучшению условий и охране труда, а также с 
руководящими материалами и должностными обязанностями по охране труда. 
 3.3. Перед очередной проверкой знаний работников образовательного учреждения и 
специалистов организуются семинары, лекции, беседы, консультации по вопросам охраны труда в 
соответствии с программами, разработанными в образовательном учреждении и утвержденными 
директором. 
 3.4. Для проверки знаний работников образовательного учреждения и специалистов 
приказом по учреждению по согласованию с профсоюзным комитетом создают постоянно 

действующую комиссию. 
 

 4. ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 

 По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на: 
 - вводный 

 - первичный на рабочем месте 

 - повторный 

 - внеплановый 

 - целевой 

 4.1. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь принимаемыми на 
работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с 
временными работниками, учащимися и студентами, прибывшими на обучение или практику, а 
также с учащимися учебного заведения перед началом лабораторных и практических работ в 
учебных лабораториях, участках, мастерских. 
 4.2. Вводный инструктаж проводят лицо, ответственное за охрану труда, и преподаватель 
ОБЖ, на которых приказом по образовательному учреждению возложены эти обязанности. 
 4.3. Вводный инструктаж проводят по государственной программе, разработанной с учетом 
требований стандартов, правил, норм и инструкций по охране труда. Продолжительность 
инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой. 
 4.4. О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного 
инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. Проведение 
вводного инструктажа с учащимися регистрируют в журнале учета учебной работы. 
 4.5. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности 
проводят: 
 - со всеми вновь принятыми 

 - с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными 
работниками 

 - с учащимися перед выполнением новых видов работ, а также перед изучением каждой 
новой темы при проведении практических занятий в школе, классах, мастерских, участках, при 
проведении внешкольных занятий в кружках, секциях. 
 4.6. Повторный инструктаж проходят все учащиеся и работники независимо от 
квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в 
полугодие. Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников по мере 
надобности. 
 4.7. Внеплановый инструктаж проводят: 



 - при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по 
охране труда, а также изменений к ним 

 - при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, которые могут 
привести к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению 

 - по требованию органов надзора 

 4.8. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с 
выполнением прямых обязанностей (уборка территорий, проведение экскурсии на предприятии, 
организация походов, спортивных соревнований). 
 4.9. Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит 

непосредственно руководитель учебной деятельности или назначенный приказом ответственный. 
 4.10. Инструктажи завершаются проверкой знаний устным опросом. 
 Знания проверяет проводивший инструктаж. 


