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1. Обшие положеция

1.1. Настоящее Полохtение определяет виды, содержание и ПоряДОК

проведения инетруктажей по технике безопасности с обучающимися гБпоу по

(ВМк).

|.2, Изучение вопросов безопасности труда организуется и iIровоДиТСЯ на

всех стадиях образования с целью формирования сознательного и ответственного

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окрУЖаЮЩИХ.

1.З. Обучение (в виде инструктажей с регистрациеЙ в журнале устаноВленноЙ

формы) по правилам безопасности проводится перед началом Всех ВИДОВ

деятельности:

- учебные занятия;

) - профессион€lJIьная подготовка;

- другая деятельность.

1.4. По характеру и времени проведения инструктажеЙ различают вводныЙ,

первичный на Рабочем месте, гIовторный, внеплановый и целевоЙ инструктаЖи.

2. Вводный инструктаж

2.1. Вводный инструктаж по безопасности труда проводится:

- с обучающимися, прибывшими на производственную практику;

- с обучающимися перед начсшом занятий по правилам безопасного поведения

в кабинете, лаборатории, мастерской,

2.2. Вводный инструктаж работников проводит сгIециалист службы охраны

труда.

2.4.в колледже разрабатывается программа вводного инструктажа: для

обучающ ихся образовательного учреждения.

2.5, С обучающимися гЁпОу пО (Bl\4K> вводный инструктаж проводят

специалист по охране труда и классный руководитель.



Вводный инструкТаж провОдитсЯ в специаJIьнО оборудованном для этих целеи

или в кабинете по охране труда, где находятся учебно-методические

_ _ : -.,].Ilя, правила охраны труда при выполнении различных видов работ, плакаты

по безопасности работы, образцы средств защиты и Др,

2,6. Проведение вводного инструктажа со студентами регистрируIот в

:i:\ p'a-Ie инструктажа по охране труда с обязательной подписью инструктируемого

;l i{НСТРУКТИРУЮЩеГО.

3. Первичцый иlIструкта}к на рабочем месте

3.1. Первичный инструктаж на рабочем месте до начаJIа производственной

_]еятельности проводится :

-собУЧаЮЩИМися,ПрИбыВшиМИнаПракТиЧескоеобУЧеНИеи

производственную практику,

з.5. первичный инструктаж на рабочем месте с обучающимися гБпоу по

(вмк) проводя&аведующий практикой и преподаватель дисциплины,

з.9. Первичный инструктаж на рабочем месте с обучающимися проводится по

I1нструкциям по охране труда на рабочем месте для соответствующих' кабинетов,",

.-rабораториЙ, мастерских и по инструкциям по рекомендуемым направлениям,

утвержденныМ руководителем гБпоУ По (ВМЮ),

з.t2. Первичный инструктаж на рабочем месте со студентами регистрируется

в том же журнале, что и вводный инструктаж,

ltнструктируемого и инструктирующего,

3.13. I_{елью проведения инструктажа на

ознакомление обучаюшихся с особенностями организации работ на данном объекте,

включая рабочее место.

с обязательноЙ подписьiо

рабочем месте является



4. ПовторIlый инструктаж lla рабочем месте

_1в}х раз в год по инструкциям по охране Труда на рабочем месте,

.:;.^ТР\'Кций по охране труда, а также изменений к ним;

-в связи с изменившимися условиями труда;

- _ ' С обУчаюЩИМися ПоВТорный инстрУкТаЖ на рабочеМ МесТе ГIроВоДиТся не

м при проведении выездных мероприятий по рекомендуемым
ниям.

_1.]. Повторный инструктаж на рабочем месте регистрируется в тех же

, что и первичный инструктаж.

5. Вцеплановый инструктаж

5. 1. Внеплановый инструктаж проводится:

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

привести или привели К травме, аварии, Взрыву или пожару, отравлению;

-по требованию органов надзора.

5.2. ВнеПлановый инструктаж проводится индивидуально или с группой
ч,т\ ]Qt{lgB цо одному вопросу.

5.3. объем и содержание инструктажа определяются в

ь'_-I\'Ч3€ в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших

проведения.

5.4. Внеплановый инструктаж регистрируется в журн€Lлах инструктажа на

рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего и
\-казанием причины проведения внепланового инструктажа.

-при tйрушении студентами требований безопасности труда, которые могут

каждом конкретном

необходимость его



7. Общие требования

7.1. Щата регистрации вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте

: _:*italbнoM журнале с обучающимися по основам безопасности

совпадать с записью о проведеFIии данныхьности должна

й в журнале.
-.], Все журн€IJIы регистрации инструктажей:

-]r-] охране труда со студентами вводного, н8 рабочем месте и при

и выездных мероприятий должны быть пронумерованы, прошнурованы,

ы печатью с указанием количества листов и с подписью руководителя

}'По (ВМк).
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