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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Настоящее положение определяет видьі, содержание и порядок проведення инструктажей 
обучающихся школьї.
1.2. Изучение вопросов по технике безопасности организуется и проводится на всех стадиях 
образования в школе с целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного 
отношення к вопросам лнчной безопасности и технике безопасности.
1.3. Обучающимся школьї прививают основополагающие знання и умения по вопросам технике 
безопасности и другим видам деятельности в процессе изучения учебньїх дисциплин. Обучение 
обучающихся (в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной формьі) по правилам 
техники безопасности проводится перед началом всех видов деятельности:
- учебньїе занятия;
- трудовая и профессиональная подготовка;
- занятия общественно-полезньїм трудом;
- зкскурсии, походьі;
- спортивньїе занятия, соревнования, олимпиадьі, конкурсьі;
- кружковьіе занятия и другая внешкольная и внеклассная деятельность.
1.4. По характеру и времени проведення инструктажей различают вводньїй, первинний, 
повторний, внеплановьій и целевой инструктажи.

2. ВВОДНЬІЙ ИНСТРУКТАЖ
2.1. Вводньїй инструктаж по технике безопасности с обучающимися школьї проводится:
- ежегодно в начале учебного года по правилам безопасного поведения в школе по программе 
вводного инструктажа для обучающихся образовательного учреждения;
- ежегодно на первом занятии по предметам повьішенной опасности в учебньїх кабинетах физики, 
химии, биологии, информатики, технологии и спортзале (далее - кабинетьі повьішенной 
опасности) по программе вводного инструктажа для обучающихся в зтих кабинетах.
2.2 . С обучающимися школьї вводньїй инструктаж проводят:
- классньїе руководители (каждьій со своим классом);
- учителя физики, химии, биологии, информатики, технологии, физической культури (каждьій по 
своєму предмету).
2.3. Проведение вводного инструктажа с обучающимися классньїе руководители регистрируют в 
журнале регистрации инструктажей обучающихся по технике безопасности с обязательной 
подписью инструктируемого и инструктирующего. Данньїй журнал хранится у классньїх 
руководителей.
2.4. Проведение вводного инструктажа с обучающимися учителя физики, химии, информатики, 
биологии, технологии, физической культури регистрируют в классном журнале в графе «Тема 
урока» и специальном журнале по технике безопасности.
2.5. Проведение вводного инструктажа в начальних классах по технологии и физической культуре 
учителя начальних классов регистрируют в классном журнале в графе «Тема урока» и в 
специальном едином журнале по технике безопасности.

3. ПЕРВНЧНЬІЙ ИНСТРУКТАЖ
3.1. Первичньїй инструктаж проводится с обучающимися:
- перед началом учебной деятельности по образовательной программе по предметам повьішенной 
опасности (физики, химии, биологии, информатики, технологии и физической культуре) при 
проведении практических занятий в учебньїх лабораториях, классах;
- по пяти рекомендуемнм направленням (в течении первьіх двух недель обучения): пожарная 
безопасность; злектробезопасность, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 
правила безопасности при угрозе террористического акта, безопасность на территории учебного 
заведення и во время переменн.
Первичньїй инструктаж по технике безопасности с обучающимися проводят:
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- классньїе руководители (каждьш со своим классом), педагоги дополнительного образования, 
тренерьі (каждьш со своей группой);
- учителя физики, химии, биологии, информатики, технологии, физической культурьі (каждьш по 
своєму предмету).
3.2. Первичньїй инструктаж по технике безопасности с обучающимися регистрируется в том же 
журнале, что и вводньїй инструктаж, с обязательной подписью инструктирующего и 
инструктируемого.

4. ПОВТОРНИЙ ИНСТРУКТАЖ
4.1. Учителя физики, химии, информатики, биологии, технологии, физической культури 
проводят с обучающимися повторньїй инструктаж по технике безопасности в январе на первом 
уроке по предмету по инструкциям по технике безопасности, изучаемьім при первичном 
инструктаже.
4.2. Классньїе руководители проводят с обучающимися повторньїй инструктаж по технике 
безопасности в январе (в течении первьіх двух недель обучения) по пяти рекомендуемьім 
направленням.
4.3. Повторньїй инструктаж по технике безопасности регистрируется в тех же журналах, что и 
вводньїй, и первичньїй инструктажи.

5. ВНЕПЛАНОВЬІЙ ИНСТРУКТАЖ
5.1. Внеплановьій инструктаж проводится:
- при введении в действие нових или переработанньїх стандартов, правил, инструкций по технике 
безопасности, а также изменений к ним;
- при нарушении обучающимися требований безопасности груда, которьіе могут привести или 
привели к травме, аварии, взрьіву или пожару, отравлению;
- по требованию органов надзора.
5.2. Внеплановьій инструктаж проводится индивидуально или с группой обучающихся.
5.3. Обьем и содержание инструктажа определяются в каждом конкретном случае в 
зависимости от причин и обстоятельств, визвавших необходимость его проведення.
5.4. Внеплановьій инструктаж регистрируется в тех же журналах, что и вводньїй и первичньїй 
инструктажи с обязательной подписью инструктирующего и инструктируемого с указанием 
причиньї проведення внепланового инструктажа.

6. ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ
6.1. Целевой инструктаж с обучающимися проводится перед вьіполнением ими разовьіх 
поручений, не связанньїх с их учебньїми программами и при проведении внеклассньїх, 
внешкольньїх мероприятий, при вьіходе на каникульї.
6.2. Разовьіе поручения оформляются приказом руководителя образовательного учреждения. 
Исполнители обеспечиваются при зтом спецодеждой и иньїми средствами защитьі и необходимьім 
для вьіполнения работьі инструментом, инвентарем.
6.3. Запрещается давать разовьіе поручения по вьіполнению опасньїх и вредньїх работ, 
требующих специальной подготовки, навьїков по вьіполнению данного вида работьі, специальньїх 
приспособлений и т. д.
6.4. Целевой инструктаж при вьіполнении разовьіх поручений, не связанньїх с учебньїми 
программами и при проведении внеклассньїх, внешкольньїх мероприятий, при вьіходе на 
каникульї регистрируется в том же журнале, что и вводньїй и первичньїй инструктажи с 
обязательной подписью инструктирующего и инструктируемого, за исключением обучающихся 
начальних классов.
6.5. Целевой инструктаж перед поездками, зкскурсиями, зкзаменами (т.е вьіездньїми 
мероприятиями ) регистрируется в одном едином журнале для обучающихся всей школьї, которьш 
хранится у специалиста по ОТ.

7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
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7.1. Дата регистрации вводного, первинного и повторного инструктажей по технике 
безопасности в специальном журнале с обучающимися по физике, химии, информатики, биологии, 
технологии, физической культуре должна совпадать с записью о проведении данньїх 
инструктажей в классном журнале.
7.2. Все журнальї регистрации инструктажей по технике безопасности должньї бьіть 
пронумерованьї, прошнурованьї, скрепленьї печатью с указанием количества листов и с подписью 
директора школьї.
7.3. Инструктажи проводятся со всеми детьми по инструкциям по технике безопасности.
7.4. Все инструкции по технике безопасности в образовательном учреждении регистрируются в 
журнале учета инструкций по охране труда и вьідаются работникам учреждения с регистрацией в 
журнале учета вьщачи инструкций по охране труда.
7.5. Все инструктажи в школе проводятся два раза в год: в начале учебного года и начале 
календарного.
7.6. В специальном журнале по технике безопасности, заполняемом учителями физики, химии, 
информатики, биологии, технологии, физической культури:
- в графе «Фамилия, имя, отчество инструктируемого» прописьіваются фамилия и имя 
обучающегося полностью;
- в графе «Дата рождения» (если графа єсть в журнале) указьіваются число, месяц и год рождения 
ребенка;
- в графе «Класе» класе указьівается напротив каждой фамилии;
- в графе «Дата проведення инструктажа» указьівается дата проведення инструктажа только 
напротив фамилий тех детей, которьіе в данное время присутствовали на инструктаже, дети, 
которьіе по какой-либо причине отсутствовали, проходят инструктаж дополнительно;
- в графе «Номер инструкции и краткое содержание инструктажа» указьівается вид 
инструктажа и номер инструкций, по которьім ведется инструктаж
- в графе «Фамилия, имя, отчество проводившего инструктаж, его должность» указьівается 
фамилия и инициальї проводившего инструктаж напротив фамилии каждого инструктируемого;
- в графе «Подпись проводившего инструктаж» проводивший инструктаж ставит свою подпись 
напротив фамилии каждого инструктируемого;
- во всех журналах в графе «Подпись инструктируемого» для обучающихся не должно бьіть 
пустьіх мест:
- дети начальних классов (с 1 по 4 класе) - ничего не пишут;
- дети до получения паспорта (до 14 лет) пишут свою фамилию;
- с 14 лет дети ставят подпись.
7.7. Все журнальї регистрации инструктажей по технике безопасности должньї храниться у лиц, 
ответственньїх за их ведение и предоставляться на проверку по требованию специалиста по ОТ.
7.8. Записи в журналах регистрации инструктажей по технике безопасности должньї 
производиться черной пастой, без помарок и подчисток. В случае ошибочной записи надо ее 
зачеркнуть одной чертой с сохранением читаемости.
7.9. Записи в журналах регистрации инструктажей должньї производиться в хронологической 
последовательности без пропусков строк, с обязательньїм заполнением всех граф для каждого 
инструктируемого.
7.10. Проведение инструктажей должно проводиться в доступной и ясной для понимания форме, с 
обязательньїм вьіборочньїм опросом инструктируемьіх на предмет усвоения инструктажа.
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