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П Р И К А З 
 

01.09.2022 г                                                  № 121/1-п 
 

Об утверждении программ вводного и первичного инструктажей  

по охране труда 

 

В целях реализации требований охраны труда, установленных разделом X «Охрана 

труда» Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001г № 197-ФЗ с изменениями, 

вступившими в силу с 25 июля 2022 года, в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 "О порядке обучения по охране труда и 

проверки знания требований охраны труда", вступившем в силу с 1 сентября 2022 года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Программу вводного инструктажа по охране труда (ИОТ–045–22), 

разработанную для работников в соответствии со структурой (Приложение 1). 

2. Утвердить программы первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте, 

разработанные для работников в соответствии со структурой (Приложение 2): 

 Программа первичного инструктажа административно-управленческого персонала 

(ИОТ–046–22); 

 Программа первичного инструктажа учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога 

дополнительного образования (ИОТ–047–22) 

 Программа первичного инструктажа секретаря-машинистки, диспетчера, специалиста 

по кадрам (ИОТ–048–22); 

 Программа первичного инструктажа заведующего хозяйством (ИОТ–049–22); 

 Программа первичного инструктажа инженера-электроника (ИОТ–050–22); 

 Программа первичного инструктажа сторожа (ИОТ–051–22); 

 Программа первичного инструктажа уборщика служебных помещений (ИОТ–052–22); 

 Программа первичного инструктажа дворника (ИОТ–053–22); 

 Программа первичного инструктажа вахтера (ИОТ–054–22); 

 Программа первичного инструктажа рабочего по комплексному обслуживанию 

зданий (ИОТ-055-22); 

 Программа первичного инструктажа специалиста по охране труда, специалиста по 

закупкам (ИОТ–056–22). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор        Н.И.Жилинская 
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Приложение 1 

 

Структура программы 

вводного инструктажа по охране труда для работников 

 

1. Общие положения. 

2. Тематический план проведения вводного инструктажа по охране труда для 

работников. 

3. Сведения об учреждении. Политика и цели в области охраны труда. 

4. Общие правила поведения работающих в групповых, вспомогательных и 

производственных помещениях, на территории учреждения. Источники опасности, 

действующие на всех работников. 

5. Расположение основных служб, вспомогательных помещений. Средства обеспечения 

производственной санитарии и личной гигиены. 

6. Информация о безопасных методах и приемах выполнения работ (для работников, 

освобожденных от прохождения первичного инструктажа). 

7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев в 

учреждении, аварий и пожаров, происшедших в иных учреждениях из-за нарушения 

требований охраны труда. 

8. Действия работников при возникновении возможных аварийных ситуаций. Виды 

сигнализаций и звуковых оповещений при возникновении аварийных ситуаций. 

9. Оказание первой помощи пострадавшим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение 2 

Структура программ 

первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте 

 

1. Общие положения. 

2. Тематический план первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

3. Организация охраны труда на рабочем месте. 

4. Общие сведения об условиях труда работника. 

5. Порядок подготовки к работе. 

6. Безопасные приемы и методы работы. 

7. Порядок окончания работы. 

8. Аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем месте. 

9. Оказание первой помощи. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


