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1 Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет виды, содержание и порядок проведения 
инструктажей обучающихся техникума во внеурочном процессе. 
1.2. Данное положение составлено на основе должностных обязанностей 
руководителя групп по охране труда и здоровье сбережению обучающихся и в 
соответствии с системой стандартов безопасности труда ГОСТ 12.0.004-15 
«Организация обучения безопасности труда. Общие положения» 
1.3. Данное положение является частью нормативно-правовой базы колледжа по 
охране труда. 

2. Содержание:
2.1. Должностные обязанности по охране труда руководителей групп 
обучающихся. 
2.2. Памятка к заполнению журнала инструктажей по охране труда. 
2.3. Виды инструктажей и инструкции. 
2.4. Инструкция по охране труда обучающихся (вводный инструктаж). 
2.5. Инструкции по проведению первичного (повторного инструктажа): 
2.5.1. Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах. 
2.5.2. Инструкция по пожарной безопасности. 
2.5.3. Инструкция по электробезопасности. 
2.5.4. Инструкция по правилам  поведения при нахождении взрывоопасных 
предметов, правила обращения с взрывоопасными предметами, веществами 
2.5.5.Инструкция по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, 
дома и в общественных местах. 
2.5.6.Инструкция по безопасному поведению в общественном транспорте. 
2.5.7.Инструкция по правилам безопасного поведения на водоемах в летний, 
осенне-зимний и весенний периоды. 

3. Инструкции по целевым видам инструктажа:
3.1. Инструкция по охране труда при проведении туристских походов, 
экскурсий. 
3.2. Инструкция по охране труда и технике безопасности при проведении 
массовых мероприятий (вечеров, концертов, конкурсов, конференций, слетов и 
т.д.) 

4. Инструкция по внеплановому виду инструктажа:
4.1. Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему. 
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