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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТСРУКТАЖЕЙ  

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ С УЧАЩИМИСЯ 

 

1. Настоящее Положение определяет виды, содержание и порядок проведения 

инструктажей по технике безопасности с учащимися Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр детско-юношеского технического 

творчества и информационных технологий Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - 

Учреждение).  

2. Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на всех стадиях 

образовательного процесса с целью формирования у учащегося сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.  

3. Обучение учащихся в виде инструктажей с регистрацией в ведомостях по ТБ 

объединения по правилам безопасности проводится перед началом всех видов деятельности:  

 теоретические и практические занятия;  

 занятия общественно-полезным трудом;  

 экскурсии, походы;  

 соревнования; 

 массовые мероприятия. 

4. С учащимися объединения инструктажи проводят педагоги дополнительного 

образования, каждый со своей группой, и регистрируют отдельно для каждой группы в 

ведомости по ТБ.  

5. Вводный инструктаж по безопасности труда проводится с учащимися перед началом 

занятий по правилам безопасного поведения в учреждении, кабинетах. 

На первом занятии в графе «Содержание занятий» обязательна запись «Вводный 

инструктаж по охране труда».  

6. Первичный инструктаж проводится с учащимися перед выполнением лабораторных 

и практических работ в учебных кабинетах. Если занятие проводится на выезде в графе 

«Содержание занятий» в день занятия делается запись о проведенном инструктаже и тема 

занятия.  

Согласно реализуемой образовательной программе педагог обязан проводить 

Инструктаж по охране труда по реализуемой образовательной программе согласно учебно-

тематического плана образовательной программы. 

7. Если учащиеся принимают участие в массовых мероприятиях: соревнованиях, выездах 

на экскурсию, конкурсы, фестивали и т.п., то с ними необходимо провести целевой 

инструктаж по утвержденным в Учреждении инструкциям:  



 Правила пожарной безопасности;  

 Правила электробезопасности; 

 Поведении на дорогах и на транспорте;  

 Поведении на ж.д. и авиационном транспорте;  

 О правилах поведения во дворе, на улице;  

 О правилах поведения в гололед, при падении сосулек;  

 О правилах поведения на водоеме;  

 Инструктаж о действиях при террористической угрозе;  

 Поведении на массовых мероприятиях;  

 О мерах пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий; 

поведении на выездных мероприятиях (в.т.ч. на соревнованиях, экскурсиях, и т.д).  

Педагог обязан иметь в качестве приложения к реализуемой образовательной 

программе КОПИИ вышеперечисленных ИНСТРУКЦИИ целевого инструктажа, которыми 

педагог пользуется в течение реализации программы и о которых он делает записи. 

8. Внеплановый инструктаж проводится: 

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

ним;  

  в связи с изменившимися условиями труда;  

 при нарушении учащимися требований безопасности труда, которые могут 

привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; 

  по требованию органов надзора; 

Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой учащихся.  

Объем и содержание инструктажа определяются в каждом конкретном случае в 

зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

Внеплановый инструктаж регистрируется в журналах с указанием причины проведения 

внепланового инструктажа. 
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