
ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУКЦИЙ 

для профессий и видов работ 

Профессия, должность, 

вид работы 

Наименование инструкций 

Директор 1.Должностные обязанности по ОТ 

2.Положение о порядке проведения инструктажей по ОТ с 

работниками, обучающимися и воспитанниками. 

3.Программа вводного инструктажа для педагогических 

работников, технического и обслуживающего персонала. 

Зам. директора по 

учебно-воспитательной  

и воспитательной работе 

1.Должностные обязанности по ОТ. 

2.Программа первичного инструктажа на рабочем месте для 

педагогических работников. 

3.Инструкция по ОТ при проведении новогодних праздников 

Завхоз 1.Должностные обязанности по ОТ. 

2.Инструкции по ОТ при погрузочно-разгрузочных работах. 

3.Инструкция по ОТ при проведении малярных работ. 

Учитель 1.Должностные обязанности по ОТ. 

2.Должностные обязанности учителя начальных классов. 

3.Инструкции по ОТ при проведении занятий в кабинетах 

начальных классов, математического и гуманитарного циклов. 

Классный руководитель 1.Должностные обязанности по ОТ. 

Воспитатель ГКП 1.Должностные обязанности по ОТ. 

2.Инструкция по ОТ для воспитателя ГКП 

Заведующий кабинетом 

информатики и ВТ 

1.Должностные обязанности по ОТ. 

2.Инструкция по ОТ при работе в кабинете информатики. 

3.Инструкция по ОТ с компьютером. 

4.Инструкция по пожарной безопасности в кабинете информатики. 

5.Инструкция по ОТ для пользователей ПЭВМ и множительной 

техники. 

Заведующий кабинетом 

физики 

1.Должностные обязанности по ОТ. 

2.Инструкция по ОТ при работе в кабинете физики. 

Учитель химии 1.Должностные обязанности по ОТ. 

2.Инструкция по ОТ при работе в кабинете химии. 

3.Инструкция по ОТ при проведении демонстрационных опытов по 

химии 

Заведующий мастерской Должностные обязанности по ОТ. 

Преподаватель 

физкультуры 

1.Должностные обязанности по ОТ. 

2.Инструкция по ОТ при занятиях гимнастикой. 

3.Инструкция по ОТ при занятиях легкой атлетикой. 

4.Инструкция по ОТ при занятиях по баскетболу. 

5.Инструкция по ОТ при занятии русской лаптой. 

6.Инструкция по ОТ при занятии подвижными, спортивными 

играми. 

7.Инструкция по ОТ при занятии футболом. 

8.Инструкция по ОТ при занятии в спортивном зале и 

спортплощадке. 

9.Инструктаж (вводный) в спортзале. 

10.Инструкция по ОТ при проведении спортивных соревнований 

11.Инструкция по ОТ при проведении занятий по лыжам 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Должностные обязанности по ОТ. 

Учитель трудового Должностные обязанности по ОТ. 
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обучения 

Учитель 

обслуживающего труда 

1.Должностные обязанности по ОТ. 

2.Инструкция по ОТ при работе с тканью. 

3.Инструкция по ОТ при работе с электрическим утюгом. 

4.Инструкция по ОТ при кулинарных работах. 

5.Инструкция по ОТ для обучающихся при работе в кабинете 

обслуживающего труда. 

6.Инструкция по ОТ при работе на пришкольном участке и сборе 

трав. 

Учитель биологии 1.Инструкция по ОТ для учащихся во время работы в школьном 

кабинете (лаборатории) биологии. 

2.Инструкция по ОТ при работе в кабинете биологии 

Председатель профкома Должностные обязанности по ОТ. 

Библиотекарь Инструкция по ОТ в библиотеке 

Для всех категорий 

работников 

1.Инструкция по электробезопасности в образовательном 

учреждении. 

2.Инструкция по пожарной безопасности в образовательном 

учреждении. 

3.Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему. 

Для всех категорий 

педагогических 

работников 

1.Инструкция о порядке проведения инструктажей по ОТ с 

работниками, обучающимися и воспитанниками. 

2.Методические рекомендации по проведению инструктажа по ОТ 

для учащихся, воспитанников школы, оздоровительного лагеря, при 

проведении внеклассных, внешкольных мероприятий. 

Учащиеся 1.Вводный инструктаж по ОТ обучающихся МКОУ 

«Большесалырская  СШ». 

2.Правила для учащихся. 

3.Инструкция по правилам безопасного поведения на водоемах в 

летний, осенне-зимний и весенний период. 

4.Инструкция по профилактике негативных ситуаций во дворе, на 

улицах, дома и в общественных местах. 

5.Инструкция по правилам безопасности при обнаружении 

неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и неизвестных пакетов. 

6.Инструкция по электробезопасности. 

7.Инструкция по пожарной безопасности. 

8.Инструкция по безопасному поведению на дорогах и на 

транспорте. 

9.Инструкция по ОТ при проведении прогулок, туристских походов, 

экскурсий, экспедиций. 

10.Инструкция по безопасному поведению в общественном 

транспорте. 

11.Инструкция по безопасному поведению детей на объектах 

железнодорожного транспорта. 

12.Инструкция для обучающихся по правилам безопасности при 

поездках в школьном автобусе. 

13.Инструкция по ОТ для учащихся при проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

Сторож Инструкция по ОТ для сторожа. 

Уборщик служебных 

помещений 

1.Инструкция по ОТ для уборщиков служебных и подсобных 

помещений. 

2.Инструкция по ОТ при производстве работ и уборке лестничных 

клеток, площадок. 

Повар 2.Инструкции по ОТ для повара при работе в пищеблоках; 

3.Инструкция по ОТ при работе в пищеблоке; 



4.Инструкция по ОТ и ТБ перед началом работы в пищеблоках. 

5.Инструкция по ОТ и требования безопасности при мойке посуды. 

6.Инструкция по ОТ при работе с кухонной электроплитой. 

7.Инструкция по ОТ при ручной обработке пищевых продуктов. 

8.Инструкция «Порядок контроля за качеством продукции готовой 

пищи». 

9.Инструкция по ОТ при пользовании водонагревателем. 

10.Инструкция по ОТ при работе с электромясорубкой 

11.Инструкция по ОТ при работе с электротитаном 

12.Инструкция по ОТ при работе с жарочным шкафом. 

Кухонный рабочий 1.Инструкция по ОТ и технике безопасности кухонных работников 

при пользовании электроплитой 

2.Инструкция по охране труда для кухонного рабочего 

Гардеробщица Инструкция по ОТ для гардеробщицы 

Рабочий по 

обслуживанию здания 

 школы 

1.Инструкция по ОТ для рабочего по обслуживанию здания школы. 

2.Инструкция по ОТ для столяра-плотника-стекольщика. 

3.Инструкция по ОТ для дворника, при ручной уборке улиц и 

площадей. 

4.Инструкция по ОТ при ручной обработке древесины. 

5.Инструкция по ОТ при ручной обработке металла. 

6.Инструкция по ОТ при работе с применением ручных переносных 

электроинструментов 

7.Инструкция по ОТ при очистке крыш, дворов, улиц 

8.Инструкция по ОТ при работах с применением переносных 

лестниц и стремянок. 

9.Инструкция по ОТ при эксплуатации электроустановок до 1000В 

 


