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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

Об утверждении Программы первичного инструктажа па рабочем месте

В соответствии и Постановлением Министерства труда и социальной 
защиты РФ, Министерства образования и науки РФ от 13.01.2003 № 1/29 и в 
соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу первичного инструктажа на рабочем месте для 
работников (Приложение на 2 л ., в 1 экз.)

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
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Первичного инструктажа на рабочем месте для работников

Наименование темы

Общие сведения об усдовняч труда рабошика: icxho.toi ическом процессе, 
оборудовании и производственной среде на рабочем месте рабошика. 
характере ею трудового процесса (напряженноеi и и тяжесть):

• общие ознакомительные сведения о МЬД( Д .У’ О

• общее знакомство с оборудованием, находящимся па рабочем месте, в 
рабочей зоне:

• опасные и вредные произволе!венные факторы, наличествующие на 
рабочем месте и риски их во {действия наоршшнм рабошика:

• средства коллективной защипа. установленные на оборе товании 
(предохранительные, тормозные устройства и oi раждения. системы 
блокировки, cm нализации и т.д.):

• назначение, усфойегво и правн ia применения среде iв 
индивиду а и» ной защиты (( ИЗ), необчо ш\н>!\ на рабочем мест е:

• требования к безопасной орган»ищии и содержанию в чистоте и 
порядке рабочею места;

• требования безопасности при жетиуашнин и 1ехпическом 
обслуживании (ремой ic) оборудования, находящеюся на рабочем 
месте;

• требования безопасности по преду прел; temno > 1сктротравматнзма. 

Порядок подготовки к работе:

• требования к снецодеж тс. епецобу ни и СИЗ;

• проверка исправности оборудования, пусковых приборов, 
инструмента, приспособлений, блокировок. :а тем.тения и тру тих



средств защиты;

С -
• безопасные приемы и методы при выполнении района.

Схема безопасно! о передвижения работника но территории МЬДОУ „Nx б:

• проходы, предусмотренные ия передвижения;

3 . • запасные выходы, заире 1 ные зоны;

• транспортные и грузоподъемные средства, места нахождения и 
требования безопасности при проведении вру юподьемных paooi

Аварийные ситуации, которые moi у i возникну и на рабочем меете:

• характерные причины возникновения аварий, взрывов, пожаров, 
случаев производственных травм и острых отрав тений:

• действия работника при возникновении аварийной ситуации, 
производственной травмы, о с iр о т  т р а в  к ипя:

• места нахождения противоаварийпой танины и средеi в 
пожаротушения. правила пользования ими:

4. • места нахождения средств оказания первой помощи пострадавшему.
аптечки, правила пользования ими;

• места нахождения телефонной связи, номера телефонов;

• действия работника при создавшейся опасной ешч.миш. угрожающей 
жизни и здоровью окружающих, и при тыл час i ном с в час. 
происшедшем па производстве:

• порядок сообщения работником работодателю о проиюшедшим с ним 
несчастном случае или остром отравлении.

. Ознакомление со всеми инструкциями по рабочем) месту и охране тру щ по 
профессии (в соответствии с разрабатываемым р.счнодак тем но каждомч 
рабочему месту перечнем профессий с указанием номеров т ncipy кцшй. 
необходимых для инструктирования).

Разработал специалист по охране труда О.Г. Софронова


