
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. Певек» 

 

П Р И К А З 

 

Об утверждении перечня и введении 

 в действие инструкций по охране труда (в новой редакции)  

в МБОУ Центр образования г.Певек 

 

        В связи с вступлением в силу новой редакции Х раздела Трудового кодекса РФ, 

в целях исполнения требований Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утвержденного постановлением 

Минтруда России от 29.10.2021 №772н, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29, в 

целях повышения эффективности работы по охране труда, 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить перечень инструкций по охране труда в новой редакции (приложение 1) 

2. Ввести в действие и принять к исполнению инструкции по охране труда в новой редакции 

с 12 февраля 2022г.  

3. Счастновой Е.П., ответственному администратору школьного сайта, разместить 

настоящий приказ на сайте школы.  

4. Контроль исполнения   настоящего приказа руководитель оставляет за собой. 

 

 

 

 

 

И.о. директора МБОУ Центр образования г. Певек                                  Е.А. Богатырева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 11.02.2022 г. № 02-02/215 г. Певек 



Приложение 1 

к приказу от 11.02.2022г №02-02/215 

 

 

 

Перечень 

инструкций по охране труда, действующих в МБОУ Центр образования в новой 

редакции 

(с 1 марта 2022г) 

№ 

п/п 

Наименование инструкции Обозначение 

(№) 

инструкции 

1 Инструкция по охране труда для директора общеобразовательной 

организации 

ИОТ-№1 

2 Инструкция по охране труда для исполняющего обязанности 

директора общеобразовательной организации 

ИОТ-№1.1. 

3 Инструкция по охране труда для заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе 

ИОТ- №2 

4 Инструкция по охране труда для заместителя директора по 

воспитательной работе 

ИОТ-№3 

5 Инструкция  по охране труда для заместителя директора по 

учебно-методической работе 

ИОТ-№4 

6 Инструкция по охране труда для заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе 

ИОТ- №8 

7 Инструкция по охране труда для специалиста по охране труда ИОТ-№10 

8 Инструкция по охране труда для педагога-психолога ИОТ-№11 

9 Инструкция по охране труда для социального педагога ИОТ-№12 

10 Инструкция по охране труда для педагога-организатора ИОТ-№13 

11 Инструкция по охране труда для дежурного администратора 

школы 

ИОТ-№14 

12 Инструкция по охране труда в административном кабинете ИОТ-№15 

13 Инструкция по охране труда для специалиста по кадрам ИОТ-№23 

14 Инструкция по охране труда для секретаря ИОТ-№25 

15 Инструкция по охране труда для медицинской сестры 

диетической 

ИОТ-№29 

16 Инструкция по охране труда для учителя-логопеда ИОТ-№30 

17 Инструкция по охране труда для заведующего библиотекой ИОТ-№32 

18 Инструкция по охране труда для библиотекаря ИОТ-№34 

19 Инструкция по охране труда для учителя ИОТ-№36 

20 Инструкция по охране труда для учителя русского языка и 

литературы 
ИОТ-№38 

21 Инструкция по охране труда для учителя английского языка ИОТ-№40 

22 Инструкция по охране труда для учителя математики ИОТ-№41 

23 Инструкция по охране труда для учителя информатики ИОТ-№42 

24 Инструкция по охране труда для учителя химии ИОТ-№43 

25 Инструкция по охране труда для учителя физики ИОТ-№44 

26 Инструкция по охране труда для учителя биологии ИОТ-№45 

27 Инструкция по охране труда для  учителя географии ИОТ-№46 

28 Инструкция по охране труда для учителя истории и 

обществознания 
ИОТ-№47 

29 Инструкция по охране труда  для учителя ОБЖ ИОТ-№48 

30 Инструкция по охране труда для преподавателя-организатора 

ОБЖ 

ИОТ-№49 



31 Инструкция по охране труда для учителя технологии 

(обслуживающего труда) 

ИОТ-№50 

32 Инструкция по охране труда для учителя технологии 

(технического труда) 

ИОТ-№51 

33 Инструкция по охране труда для учителя физической культуры ИОТ-№52 

34 Инструкция по охране труда для учителя изобразительного 

искусства 

ИОТ-№54 

35 Инструкция по охране труда для учителя музыки ИОТ-№55 

36 Инструкция по охране труда для учителя начальных классов ИОТ-№56 

37 Инструкция по охране труда для воспитателя ГПД ИОТ-№57 

38 Инструкция по охране труда для лаборанта в кабинете 

информатики 
ИОТ-№62 

39 Инструкция по охране труда для лаборанта в кабинете физики ИОТ-№63 

40 Инструкция по охране труда для лаборанта в кабинете биологии ИОТ-№64 

41 Инструкция по охране труда для лаборанта в кабинете химии ИОТ-№65 

42 Инструкция по охране труда для уборщика служебных 

помещений 

ИОТ-№66 

43 Инструкция по охране труда для рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

ИОТ-№67 

44 Инструкция по охране труда для дворника школы ИОТ-№68 

45 Инструкция по охране труда для сторожа ИОТ-№69 

46 Инструкция по охране труда для вахтера ИОТ-№70 

47 Инструкция по охране труда для электрика при выполнении работ 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
ИОТ-№72 

48 Инструкция по охране труда для гардеробщика ИОТ-№73 

49 Инструкция по охране труда  в тренажерном зале ИОТ-№116 

50 Инструкция по охране труда в раздевалках спортивного зала ИОТ-№120 

51 Инструкция по охране труда для педагога дополнительного 

образования 
ИОТ-№122 

52 Инструкция по охране труда на уроках технологии ИОТ-№125 

53 Инструкция по охране труда при проведении внеклассных 

мероприятий 

ИОТ-№127 

54 Инструкция по охране труда для сопровождающих 

(ответственного) по мерам безопасности при перевозке детей 
ИОТ-№132 

55 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях И-№143 

56 Инструкция по охране труда для машиниста(рабочего) по стирке 

и ремонту белья 

ИОТ-№135 

57 Инструкция о порядке действий при угрозе и возникновении 

чрезвычайной ситуации террористического характера 

И-№136 

58 Инструкция вводного инструктажа по охране труда для 

работников 
И-№153 
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