
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г. Певек» 

 

 

ПРИКАЗ  

 

О порядке проведения инструктажей 

 по охране труда  с работниками и обучающимися 

 МБОУ Центр образования г.Певек 

 в 2022-2023 учебном году. 

 

В соответствии с приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении 

Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную 

деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований 

к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по 

дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», 

постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения 

РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», 

постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране 

труда и проверки знания требований охраны труда», постановлением Правительства РФ 

от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении положения о подготовке граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом Минэнерго 

России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей», Положением о порядке проведения инструктажей по 

охране труда с работниками, обучающимися и воспитанниками  МБОУ Центр 

образования г.Певек  и с целью создания и соблюдения безопасных условий в 

образовательном процессе, улучшения организации работы по охране труда, 

направленных на предупреждение несчастных случаев, дорожно-транспортного и 

производственного травматизма 

 

приказываю: 

 

1. Инструктажи с педагогическими работниками, техническим и обслуживающим 

персоналом проводить следующим образом: 

1.1. Вводный инструктаж вновь принятых работников проводить по программе 

вводного инструктажа для данной категории работников. 

1.2. Проведение инструктажа вновь принятых работников руководитель оставляет за 

собой. 

1.3. Вводный инструктаж проводить в кабинете руководителя школы. 
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1.4. Вводный инструктаж регистрировать в журнале регистрации вводного 

инструктажа. 

1.5. Первичный и повторный инструктажи на рабочем месте, противопожарный 

инструктаж регистрировать в журнале регистрации инструктажа по охране труда 

на рабочем месте. 

1.6. Проведение первичного и повторного инструктажей педагогических работников 

технического и обслуживающего персонала возложить на Сирченко А.Б., 

заместителя директора по учебно-методической работе. 

1.7. Первичный и повторный инструктажи на рабочем месте педагогических 

работников, технического и обслуживающего персонала проводить по Программе 

первичного инструктажа на рабочем месте и инструкциям по охране труда для 

данных категорий работников. 

1.8. Противопожарный инструктаж провести со всеми работающими по инструкции о 

мерах пожарной безопасности. 

2. Ответственность за проведение противопожарного инструктажа с педагогическими 

работниками, техническим и обслуживающим персоналом возложить на Каримова 

Ж.С., преподавателя ОБЖ, Литвиненко Г.Е., заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе. 

3. Первичный и повторный инструктажи на рабочем месте, противопожарный 

инструктаж с педагогическими работниками, техническим и обслуживающим 

персоналом, обучающимися школы проводить 1 раз в 6 месяцев. 

4. Инструктажи с обучающимися, воспитанниками МБОУ Центр образования г.Певек 

проводят классные руководители 1-11 классов следующим образом: 

4.1. В срок до 14 сентября 2022 года провести вводный инструктаж 

обучающихся,  по Правилам внутреннего распорядка школы,  Правилам поведения 

учащихся в школе, Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» (в части, 

касающейся учащихся и их родителей), Уставу школы (в части, касающейся 

обучающихся и их родителей) в начале учебного года, пожарной безопасности, 

электробезопасности, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

безопасности на воде, льду;  мерам безопасности при проведении спортивных 

соревнований, экскурсий, походов,  профилактике негативных криминогенных 

ситуаций, правилам обращения со взрывоопасными предметами, веществами, 

антитеррористической защищенности. 

4.2. В срок до 31.01.2023 года провести повторные инструктажи по технике 

безопасности с регистрацией в специализированном журнале. 

5. Заведующим специализированными кабинетами: физики, химии, биологии, 

информатики, обслуживающего труда, технологии, физкультуры, основ безопасности 

жизнедеятельности: 

5.1. Провести вводный инструктаж учащихся при работе в кабинетах физики, химии, 

информатики, биологии, обслуживающего труда, технологии, спортивном зале, 

каждый по своему предмету, по инструкциям охраны труда для учащихся для 

соответствующих кабинетов, спортивного зала с обязательной регистрацией в 

журнале инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего. 

5.2. Проводить первичный инструктаж учащихся на рабочем месте перед изучением 

новой темы, практических и лабораторных работах.  

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Сирченко А.Б., заместителя 

директора по учебно-методической работе, ответственной за организацию работы по 

охране труда. 

 

Директор МБОУ Центр образования г. Певек                  Е.А. Богатырева     
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