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Положение 

о порядке прохождения обучения или инструктажа по технике 

безопасности в КГБУ ДО «АКЦДОТиК «Алтай» 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет виды, содержание и порядок   

проведения инструктажей по технике безопасности с обучающимися в 

Учреждении. 

1.2. Изучение вопросов охраны труда организуется и проводится на 

всех стадиях образовательного процесса с целью формирования у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

1.3. Обучение обучающихся в виде инструктажей с регистрацией в 

журнале учета работы педагога дополнительного образования в детском 

объединении по технике безопасности проводится перед началом всех видов 

деятельности; теоретические и практические занятия; общественно-полезным 

трудом4 экскурсии, походы; спортивные занятия4 тренировочные занятия; 

массовые мероприятия и др. 

1.4. С обучающимися детского объединения инструктажи проводят 

педагоги дополнительного образования как с группой, так и индивидуально. 

1.5. Настоящее Положение принимается на общем собрании 

коллектива, вводится в действие приказом директора и действует с даты 

утверждения. Срок действия данного Положения действует до принятия 

нового. 

1.6. Положение принято с учетом мнения Совета КГБУ ДО 

«АКЦДОТиК «Алтай». 

 

2. Порядок проведения инструктажа. 



2.1 В течение учебного года педагоги дополнительного образования 

учреждения должны провести следующие виды инструктажей по технике 

безопасности с обучающимися: вводный инструктаж, плановый инструктаж, 

внеплановый инструктаж. 

2.2 Вводный инструктаж по технике безопасности проводится с 

обучающимися перед началом занятий по правилам безопасного поведения в 

учреждении (кабинетах и пр.). На первом занятии в графе «Содержание 

занятий» обязательна запись «Вводный инструктаж по технике безопасности».  

Этот ознакомительный инструктаж проводится в сентябре с обучающимися в 

начале реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы и включает в себя информацию о режиме 

занятий, конкретных условиях работы и инструкции по охране труда 

обучающихся. 

2.3 Инструкции по охране труда обучающихся: 

№ 1 Инструкция по охране труда обучающихся (вводный инструктаж) 

№ 2 Инструкция по правилам безопасного поведения на водоемах в 

летний, осенне-зимний и весенний период 

№ 3 Инструкция по правилам безопасного поведения во время гололеда. 

№ 4 Инструкция по охране труда при проведении прогулок, 

туристических походов, экскурсий, экспедиций. 

№ 5 Инструкция по безопасности жизни детей во время проведении 

массовых мероприятий 

№ 6 Инструкция по пожарной безопасности обучающихся 

№ 7 Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах и на 

транспорте 

№ 8 Инструкция по безопасному поведению обучающихся в 

общественном транспорте 

№ 9 Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему 

№ 10 Инструкция   по правилам безопасности при обнаружении 

неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и неизвестных пакетов   

№ 11 Инструкция по профилактике негативных ситуаций во дворе, на 

улицах, дома и в общественных местах 

№ 12 Инструкция   по технике безопасности при угрозе терроризма. 

№ 13 Инструкция по охране труда обучающихся на занятиях  

№ 14 Инструкция по безопасному поведению детей на объектах 

железнодорожного транспорта 

№ 15 Инструкция по охране труда при проведении прогулок, 

туристических походов, экскурсий, экспедиции. 

2.4 Плановый инструктаж проводится педагогами дополнительного 



образования с обучающимися в соответствии с календарем, его 

особенностями (праздничными мероприятиями) и погодными условиями: 

Сентябрь обучающиеся знакомятся с инструкциями: 

Инструкция по охране труда с обучающимися;  

Инструкция по электробезопасности; 

Инструкция по пожарной безопасности; 

Инструкция по правилам безопасности на занятиях  

Октябрь обучающиеся знакомятся с инструкциями: 

Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах и на 

транспорте; 

Инструкция по технике безопасности при угрозе терроризма. 

Ноябрь обучающиеся знакомятся с инструкциями: 

Инструкция по правилам безопасного поведения на водоемах в 

летний, осенне-зимний и весенний период; 

Инструкция по правилам безопасного поведения во время гололеда. 

Декабрь обучающиеся знакомятся с инструкциями: 

Инструкция по безопасности жизни детей во время проведения 

массовых мероприятий; 

Инструкция по пожарной безопасности.  

Январь обучающиеся знакомятся с инструкциями: 

Инструкция по правилам оказания первой помощи пострадавшему.  

Февраль обучающиеся знакомятся с инструкциями: 

Инструкция по правилам безопасности при обнаружении 

неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и неизвестных пакетов; 

Инструкция по безопасному поведению в общественном транспорте.  

Март обучающиеся знакомятся с инструкциями: 

Инструкция по правилам безопасного поведения на водоемах в 

летний, осенне-зимний и весенний период. 

Апрель обучающиеся знакомятся с инструкциями: 

Инструкция по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, 

дома и в общественных местах. 

Май обучающиеся знакомятся с инструкциями: 

Инструкция по правилам безопасного поведения на водоемах в летний, 

осенне-зимний и весенний период; 

Инструкция по безопасности жизни детей во время проведения 

массовых мероприятий. 

Июнь-август обучающиеся знакомятся с инструкциями: 

Инструкция по охране труда при проведении прогулок, 

туристических походов, экскурсий, экспедиции. 



2.5 Внеочередной инструктаж проводится педагогами дополнительного 

образования перед началом массовых мероприятий, различными поездками, 

походами, экскурсиями в соответствии с планом учебно-воспитательных 

мероприятий. Отметка о проведении инструктажа регистрируется в 

специальном разделе журнала «Список обучающихся в объединении, 

прошедших инструктаж по технике безопасности». 

2.6 Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой 

обучающихся. Объем и содержание инструктажа определяются в каждом 

конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших 

необходимость его проведения. Внеплановый инструктаж регистрируется 

в журналах. Внеплановый инструктаж проводится в случае: 

при введении в действие новых инструкций по охране труда, а также 

изменений к ним; 

в связи с изменившимися условиями труда; 

при нарушении обучающимися требований безопасности труда, 

которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, 

отравлению; 

по требованию органов надзора; 

при перерывах в работе более чем на 60 календарных дней. 

2.7. Целевой инструктаж проводится с учащимися перед выполнением 

разовых поручений, не связанных с образовательными программами.  

Регистрация целевого инструктажа в ГОСТ 12.0.004-90 в журнале 

регистрации инструктажей не предусмотрена, однако устно инструктаж 

проводить необходимо.  

  



Приложение №1 

к положению о порядке проведения инструктажей  

по технике безопасности  

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

обучающихся КГБУ ДО «АКЦДОТиК» «Алтай» 

с инструктажами по технике безопасности  

 

Номер/название инструктажа по ТБ ________________________________ 

Дата проведения инструктажа _____________________________________ 

ФИО сотрудника, проводившего инструктаж _________________________ 

________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИ обучающихся Подпись 

проводившего 

инструктаж 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

 


