


1. Вводная часть. 

 

1.1. Первичный инструктаж проводят со всеми принятыми на работу, 

командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственную 

практику, с работниками, выполняющими новую для них работу. 

1.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится в первый день работы 

сотрудника до начала его производственной деятельности. 

1.3. Цель инструктажа – ознакомить работника с рабочей обстановкой, требованиями 

техники безопасности на данном рабочем месте. Время на проведение инструктажа 

должно быть предусмотрено в пределах от 1 до 3 часов, в зависимости от сложности и 

опасности работы. 

1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводит непосредственный 

руководитель работ. Первичный инструктаж проводят по программам, разработанным 

для отдельных видов работ с учетом требований стандартов ССБТ и охране труда. 

1.5. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым индивидуально. 

Первичный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное 

оборудование или работающих в пределах одного рабочего места. 

1.6. По окончании инструктажа инструктор должен убедиться, что инструктируемый 

усвоил правильные и безопасные приемы работы, разобрался в инструкции по охране 

труда на данном рабочем месте и произвести регистрацию инструктажа на рабочем 

месте с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

  

2. Общие требования безопасности 

 

2.1. Специфика производства работ. 

2.2. Условия допуска к самостоятельной работе (возраст, медицинский осмотр, 

обучение вопросам охраны труда и безопасным приемам работы и т.д.) 

 

3. Требования безопасности перед началом работы 

 

3.1. Проверка знаний безопасных методов работ. 

3.2. Получение задания на выполнение работ. 

3.3. Требования безопасности к рабочему месту. 

3.4. Требования безопасности при работе с ручным инструментом, 

электроинструментом, при производстве погрузочно-разгрузочных работ, при работе на 

высоте. 

 

4. Требования безопасности во время производства работ 

 

4.1. Выполнение работы в соответствии с должностными обязанностями. 

4.2. Использование спец.одежды, СИЗ. 

4.3. Использование исправного инструмента и оборудования 

 

5. Требование безопасности по окончании работы 

 

5.1. Завершение производственного процесса. 



5.2. Обесточивание электроинструмента и электрооборудования. 

5.3. Уборка рабочего места. 

5.4. Правила личной гигиены. 

 

6. Меры безопасности при аварийной ситуации 

 

6.1. Прекращение основных работ, уход из опасной зоны. 

6.2. Принятие специальных мер безопасности. 

6.3. Порядок сообщения об аварийной ситуации. 

 

7. Первая помощь пострадавшим 

 

7.1. Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи. 

7.2. Аптечка первой медицинской помощи. 

7.3. Последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему. 

7.4. Вызов скорой медицинской помощи. 

 

8. Основные опасные и вредные производственные факторы 

 

8.1. Характеристика опасных и вредных производственных факторов, 

воздействующих на работников, их классификации. 

8.2. Недостаточная освещенность рабочей зоны, повышенная запыленность, 

влажность и температура воздуха. 

8.3. Особенности при производстве работ вблизи интенсивного движения 

автотранспорта, железной дороги, линий электропередач и на воде. 

8.4. Компенсации и льготы за тяжелые работы и работы с вредными опасными 

условиями труда. 

 

9. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и  

профессиональных заболеваний 

 

9.1. Характерные причины несчастных случаев на выполняемой работе. 

9.2. Мероприятия по профилактике производственного травматизма и 

профзаболеваний. 

9.3. Использование коллективных и индивидуальных средств защиты. 

 

10. Средства индивидуальной защиты 

 

10.1. Порядок и нормы выдачи, срок носки. 

10.2. Перечень СИЗ. 

10.3. Требования, предъявляемые к СИЗ. 

10.4. Инструкции по охране труда по специальности. 

 

11. Безопасность движения на территории 

 

11.1. Меры безопасности при движении по территории. 



11.2. Требования при движении по лестницам, переходам и дорожкам. 

 

12. Требования пожарной безопасности. 

 

12.1. Профилактика причин возникновения пожара. 

12.2. Первичные средства пожаротушения, их содержание и эксплуатация. 

12.3. Обучение пожарной безопасности. 

12.4. Инструкции по пожарной безопасности. 

12.5. Схема эвакуации при пожаре, действия работников при возникновении пожара. 

 

13. Требования по электробезопасности 

 

13.1. Обучение электротехнического персонала, обучение лиц, использующих 

электроинструмент и электрооборудование. 

13.2. Порядок допуска к эксплуатации электрооборудования электротехнического 

персонала. 

13.3. Проверка знаний персонала: электротехнического и неэлектротехнического. 

13.4. Группа по электробезопасности. 

 

14. Государственный и общественный контроль  

за состоянием охраны труда. 

 

14.1. Государственный контроль за состоянием охраны труда. 

14.2. Контроль за состоянием охраны труда руководства учреждения. 

14.3. Общественный контроль за состоянием охраны труда. 

14.4. Совместный комитет (комиссия) по охране труда. 

14.5. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда. 

 

15. Основные требования производственной  

санитарии и личной гигиены 

 

15.1. Режим труда и отдыха. 

15.2. Места для переодевания, отдыха, приема пищи, личной гигиены. 

15.3. Обеспечение работников моющими и обеззараживающими веществами и 

средствами личной гигиены. 

15.4. Выполнение требований инструкций по охране труда по профессиям и видам 

работ. 

16. Ответственность за нарушение законодательства 

 о труде и охране труда 

 

16.1. Уголовная, дисциплинарная и административная ответственность. 

16.2. Материальная ответственность. 

16.3. Пределы материальной ответственности. 

16.4. Порядок взыскания ущерба. 
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