
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КАРАГАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

ПРИКАЗ 

 03 сентября 2018 года                  с. Карагай                                     № 218-1 - О 

О порядке проведения инструктажей  

по охране труда с работниками  

и обучающимися школы  

в 2018/2019 учебном году 

 

В соответствии  с Положением о порядке проведения инструктажей       

по охране труда с работниками и обучающимися образовательной 

организации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Инструктажи с педагогическими работниками, техническим                    

и обслуживающим персоналом  проводить следующим образом: 

1.1.  Вводный инструктаж для вновь принятых работников  проводить        

по программе вводного инструктажа.  

1.2.  Вводный инструктаж проводит руководитель школы. 

1.3.  Вводный инструктаж регистрировать в «Журнал регистрации вводного 

инструктажа». 

1.4.  Первичный инструктаж  на рабочем месте  проводить  по программе 

первичного инструктажа и должностным обязанностям  по охране труда 

(связанных с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом 

оборудования, использованием инструмента, хранением и применением 

сырья и материалов) для данной категории работников. 

1.5.  Первичный инструктаж проводит руководитель школы. 

1.6.  Проведение первичного инструктажа регистрировать в «Журнал 

регистрации инструктажа на рабочем месте». 

1.7.  Проведение повторного инструктажа возлагаю на заместителя 

директора по АХЧ Шкурихина А.И. 

1.8. Проведение повторного инструктажа регистрировать в «Журнал 

регистрации инструктажа на рабочем месте» 

2. Инструктажи с обучающимися школы  проводить следующим образом: 

2.1. Вводный инструктаж обучающимся проводить по закону                       

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Уставу школы, единым 

требованиям  к организации образовательного процесса в школе в начале 

учебного года. 

2.2. Инструктажи  с обучающимися проводят классные руководители, 

учителя физики, химии, биологии, информатики, обслуживающего                  



и технического труда, физической культуры, основ безопасности 

жизнедеятельности – каждый по своему предмету. 

2.3. Инструктажи с обучающимися при проведении внешкольных                 

и внеклассных мероприятий проводить по рекомендуемым направлениям: 

правила поведения в школе, противопожарная безопасность, 

электробезопасность; профилактика ДТП; правила поведения во время 

праздничных мероприятий,  при травмировании,  правила поведения           

при стихийных бедствиях, безопасность  в лесу, на воде и льду,  меры 

безопасности при проведении экскурсий, походов, на спортплощадке; 

криминальная безопасность; правила безопасного поведения в экстремальной 

ситуации, правила безопасного обращения  с взрывоопасными предметами, 

веществами, а также при проведении летней оздоровительной работы             

и трудовой практики; безопасное поведение детей на объектах 

железнодорожного транспорта; безопасное поведение на общественном 

транспорте. 

2.4. Инструктажи при проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий проводить классным руководителям, педагогам 

дополнительного образования, тренерам – каждому со своим классом, 

группой. 

2.5. Все инструктажи по правилам безопасности для обучающихся 

фиксируются в специальном журнале  «Журнал проведения инструктажей 

для обучающихся». 

3. Контроль исполнения настоящего приказа  оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                        Е.А. Смелякова 

 

С приказом ознакомлены:  

 

Шкурихин А.И. 

Колупаева В.А. 

Мошева А.В. 

Горбунов Р.Ю. 

Козоногова И.А. 

Зырянова Е.В. 

Плотников И.Н. 

Дурегин Н.А. 

Сальникова М.А. 

Крючкова А.А. 

Федоровых О.Г. 



Федоровых Н.И. 

Выголова М.С. 

Барсуков В.И. 

Одинцова Р.Ф. 

Журавлева Е.В. 

Ощепкова Н.Ю. 

Гуляева Л.М. 

Носкова И.Н. 

Михалева Е.А. 

Борисова М.Г. 

Борисова Г.М. 

Рачева А.А. 

Новикова Т.Г. 

Рыжкова Л.Я. 

Логунова М.Г. 

Ботой Л.А. 

Беляева О.В. 

Русинова С.Н. 

Мелехина Т.Ю. 

Обухова Н.В. 

Красноперова Л.П. 

Субботина Т.В. 

Крючкова О.А. 

Салаурова Т.П. 

Акимкина Т.Б. 

Попова Л.Г. 

Ашмарина Н.С. 

Андреева С.Г. 

Макарова Л.Г. 

Пономарева Г.И. 

Кузнецова О.Н. 

Тиунова Е.П. 



Антипина Н.Н. 

Чечкина Г.Н. 

Волегова Е.В. 

Тунева Е.А. 

Малышева С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 


