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1. Фбщие поло)кения

1.1. Ёаотоящее |{олоя<ение определяет видь|' оодер)кание и порядок проведения инструктая<ей
педагогических и технических работников }м1Б[Фу м 1 4 <<€олньтлпко>>.

|'2. (о всеми педагогичеокими и техническими работниками \:1Б[Ф} ]ф14 <€олнь11]!ко)),

поступив|пими на работу в }м1Б[Ф)/ в соответствии с законодательством' требованиями [Ф€1
|2"0.004-90 проводится инструкта}к по охране труда, производственной санитариии
противопожарной безопаоности.
1.3. ?1зунение вопросов безопасности труда организуется и провод|1тся со всеми категориями
сотрудников с цель}о оознательного и ответственного отнотпения к вопрооам личной
безопасности и безопасности окружа}ощих.
1.4. €отрулникам мБдоу ]&14 <€олнь!1пко) да1отся з!1ания и умения г1о вопросам
безопасности труда и другим видам деятельности.
Фбунение сотрудников (в виде инструктажей) по правилам безопасности проводится перед
началом воех видов деятельнооти.
1.5. |{о характеру и времени проведения инструктаэкей различа}от вводньтй, первинньтй на

рабонем месте' повторньтй (периодинеский), внеплановьтй и целевой инструкта}1{и.

2. Бводньлй инструктаэк
2.1. Бводньтй инструктаж по безопасности труда проводится:
. со всеми вновь принимаемь1ми на работу независимо от их образовани\ ета}ка работьт по

данной профеооии или должности;
. с работниками' вернувтшимися к исполнени}о своих обязанностей после перерь1ва в работе
более 1 года;
. о временнь1ми работниками;
2.2.Бводньтй инструкта>к работников' как правило, проводит заведу[оща'{, зам. по А)(9,
заместитель заведутощей.
2.3. Бводньтй инструктая< работников проводится по утверя<денной и согласованной с советом

.{Ф} |{рограмме вводного инструктажа. [[родолжительность инотрукта}ка устанавливаетояв
соответствии с утверэкденной программой.
2.4. Бводньтй инотруктаж о работникапли проводится до начш1а производственной
деятельности.
2.5. Ёоменклатура должностей и профессий, для которь1х разрабатьтва}отся свои программь1

вводного инотруктажа' определяется приказом по \{Б!Ф}.
2.6.в мБдоу ]ф14 к€олнь1111ко) разработана программа вводного инструктажа.
- для педагогических и административнь|х работников,
_ для технического и обслужива1ощего персонала йБАФ};
2.7. с воспитанниками вводньтй инструктаж проводят:
- воспитатели групп;
- воспитатель по физо;
2.8. Бводньтй инструкта)к проводитоя в методичеоком кабинете, в котором име}отся унебно-
методические пособи я' т[рав14ла охрань1 труда при вь|полнении различнь1х видов работ,
плакать! по безопаснооти работьт, образцьт средств защитьт( при налинии).
2.9. о проведении вводного инструктажа делается запись в журн.1ле регистрации вводного
инструктажа с обязательной подпись1о инотруктируемого и инстр}.ктиру}ощего, а также в

документе о приеме на работу (форма 1-1). Ёаряду с журн!}лом может бьтть использована
личная карточка прохождения о6унения'
2.10. [1роведение вводного инструктажа с воспитанниками регистриру1от в плане работьт
воопитателя

3. [1ервинньпй инструктаж( на рабонем месте
3.1. [1ервичньтй инструктаж на рабонем месте до начала производственной деятельности
проводится:



\-

\
. со всеми вновь принять1ми в [Ф};
. с работниками' вь|полня}ощими нову{о для них работу;
. с работниками' вернув1пимисяк исполнени}о своих обязанностей после перерь1ва в

работе более 1 года;
о со студентами, прибьтв111ими на г|рактику;
. с воспитанниками по плану воспитательно - образовательной работьт;
. при проведении практических занятий в спортзале при проведении экокурсий;
3.2.||ервичньтй инструктаж на рабояем месте с педагогическими работникапли проводит
ответственньтй за охрану труда, заместителем заведу}ощей., на кого прик21зом по детокому
саду возложено шроведение первичного инструктах{а.
3.3. |[ервичньтй инструкта>к на рабонем месте с техническим и обслухсиватощим пероон{1лом

проводит нач. хоз. отдела' на которого приказом по детскому саду возло)1(ено проведение
первичного инструктах{а.
3.4. |[ервичньтй инструкта)к с воспитанниками проводят воспитатели.
3.5. |{ервичньтй инструктаж на рабонем меоте с педагогическими работниками 1м1Б!Ф}
проводится по программе первичного инструктажа на рабонем месте' утвер:кденной
заведу1ощей мБдоу и соглаоованной с €оветом доу.
3.6. |[ервичньтй инструкта>к на рабонем месте с техническим и обслу>киватощим персоналом
проводится по программам первичного инструкта)канарабонем месте для каждой
профеосии в соответстви'т с приказом заведутощей.
3.7. Ёоменклатура должностей и профессий, для которьгх дол)кнь| разрабатьтваться овои
программь1 первичного инструктах{а на рабонем месте, определяется приказом заведутощей

доу.
3.8. в общих кабинетах первитньтй инструктаж с воспитанниками не проводится
(Аостатонно вводного инструктажа).
3.9. |1ервичньтй инструктаж на рабонем месте регистрируется в }курнале в установленной
гост \2.0.004-90 форме.

4. 11овторньпй инструктая( на рабонем месте
4.1. [{овторньтй инструкта)к на рабонем месте проводится по программам первичного
инотруктаж а на раб ояем месте.
4.2. [ля педагогических работников' технического и обслу>кива}ощего персонала повторньтй

инструктаж на рабонем меоте проводится 1 раз в год не позднее месяца с начш1а года.

4.3. |{овторньтй инструкта)к на рабонем месте регистрируется в тех )ке журналах' что и
первинньтй инструкта}!(.

5. Бнеплановьпй и целевой инструкта)к
5. 1. Бнеплановьтй инструкта}к проводится:
. при введении в действие новь1х или переработанньгх стандартов' правил' инструкций по
охране труда, а такх{е изменений к ним;
. в связи с изменив1пимися условиями труда;
. при нару1пении работа:ощимиу, воспитанниками требований безопасности труда'
которь|е могут привести или привели к травме, авар!|и, взрь1ву или пожару' отравленито;
. по требовани}о органов надзора;
. при переводе работника надругу}о должность.
5.2. Бнеплановьтй инструктаж проводитсяи\1,диву|дуально у|лп о группой работников одной
профессии и воопитанниками.
5.3. 8бъем и содержание инотруктажа определяется в ка}1{дом конкретном случае в
зависимости от причин и оботоятельств, вь1звав111их необходимооть его проведения.
5.4. Бнеплановьтй инсщуктаж регистрируетоя в журналах инструкта}1{а на рабонем месте.
5.5. 1_{елевой инструктая{ проводится с работниками перед вь!полнением ими р€вовь|х
поруиений' не связаннь1х с их служебнь{ми обязанностямиили утебньтми программами.



5.6. Разовьте поручения оформля}отся прик'вом завед}*ощей доу. йополнители
обеспечива1отся при этом спецоде)кдой и иньтми средствами защить1и необходимь|ми для
вь1полнения работьт инструментами' инвентарем.
5.7. 3апрещаетоя давать разовь|е цорг{ения по вь1полнени1о опаснь1х и вреднь!х работ,
требутощих специальной подготовки' навь1ков по вь|полненито данного вида работьт,
специ;}льньтх приспособлений и т. д.
5.8. Регистрация целевого инстр}ктажа в гост |2'0.004-90 не предусмотрена.


