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ПРОГРАММА 

проведения первичного инструктажа на рабочем месте для 

МЛАДШЕГО-ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 
 

Настоящая программа разработана на основании Постановления Министерства труда России и 

Министерства образования России от 13.01.2003 г. №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций», ГОСТа 12.0.004-2015 

«Международный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения» и предназначена для организации и проведения инструктажей по 

охране труда на рабочем месте. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1. Общие сведения об условиях труда работника: 

1.1.Общие ознакомительные сведения о технологическом процессе; 

1.2. Общее знакомство с оборудованием, находящимся на рабочем месте и в рабочей зоне; 

1.3. Опасные и вредные производственные факторы, наличествующие на рабочем месте; 

1.4. Средства коллективной защиты, установленные на оборудовании (предохранительные, тормозные 

устройства, системы блокировки и т.д.); 

1.5. Назначение и правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых на рабочем месте 

(если положены по нормам выдачи); 

1.6. Требования к безопасной организации и содержанию в чистоте и порядке рабочего места; 

1.7. Требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании оборудования, находящегося 

на рабочем месте; 

1.8. Требования безопасности по предупреждению электротравматизма. 

 

2. Порядок подготовки к работе: 

2.1. Требования к средствам индивидуальной защиты (если положены по нормам выдачи); 

2.2. Проверка исправности используемого оборудования, инструмента, приспособлений; 

2.3. Безопасные приемы и методы при выполнении работы. 

 

3. Порядок безопасного перемещения работника по территории Колледжа. 

 

4. Аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем месте: 

4.1. Характерные причины возникновения аварий, пожаров, случаев производственных травм и острых 

отравлений; 

4.2. Действия работника при возникновении аварийной ситуации, производственной травмы, острого 

отравления; 

4.3. Места нахождения средств оказания первой помощи пострадавшему, аптечки, правила пользования ими; 

4.4. Места нахождения телефонной связи, номера телефонов; 

4.5. Действия работника при создавшейся опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью окружающих, и 

при несчастном случае, происшедшем в Колледже; 

4.6. Порядок сообщения работником в администрацию Колледжа о происшедшим с ним несчастном случае 

или остром отравлении. 

 

5. Правила внутреннего трудового распорядка.  

 

6. Ознакомление с инструкциями по охране труда на рабочем месте (Приложение №1). 



 
 

     Приложение №1  

к Программе 

проведения первичного инструктажа на рабочем месте для 

младшего-обслуживающего персонала 

 

Перечень инструкций для проведения первичного инструктажа на рабочем месте для  

младшего-обслуживающего персонала 

 

№ п/п Наименование 

должности/профессии 

Наименование инструкции № инструкции 

1 Плотник Инструкция по охране труда для плотника ИОТ-1.49-2017 

Инструкция по охране труда по оказанию первой 

медицинской помощи 

ИОТ-2.14-2017 

Инструкция по охране труда по безопасной 

эксплуатации лестниц 

ИОТ-2.16-2017 

Инструкция по охране труда при выполнении работ 

аккумуляторной дрелью-шуруповертом 

ИОТ-2.19-2017 

Инструкции по охране труда при выполнении работ 

электроинструментом 

ИОТ-2.21-2017 

Инструкция по обеспечению безопасности при 

эвакуации при пожаре и ЧС 

ИОТ-2.27-2017 

Инструкция по охране труда при работе на высоте ИОТ-2.1-2018 

Инструкция по охране труда при работе с ручным 

инструментом 

ИОТ-2.3-2019 

2 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Инструкция по охране труда для электромонтера ИОТ-1.50-2017 

Инструкция по охране труда при работе с ручным 

инструментом 

ИОТ-2.3-2019 

Инструкции по охране труда при выполнении работ 

электроинструментом 

ИОТ-2.21-2017 

Инструкция по охране труда при выполнении работ 

аккумуляторной дрелью-шуруповертом 

ИОТ-2.19-2017 

Инструкция по охране труда по оказанию первой 

медицинской помощи 

ИОТ-2.14-2017 

Инструкция по охране труда по безопасной 

эксплуатации лестниц 

ИОТ-2.16-2017 

Инструкция по охране труда при работе на высоте ИОТ-2.1-2018 

Инструкция по обеспечению безопасности при 

эвакуации при пожаре и ЧС 

ИОТ-2.27-2017 

3 Слесарь-сантехник Инструкция по охране труда слесаря-сантехника ИОТ-1.51-2017 

Инструкция по охране труда при работе с ручным 

инструментом 

ИОТ-2.3-2019 

Инструкции по охране труда при выполнении работ 

электроинструментом 

ИОТ-2.21-2017 

Инструкция по охране труда при выполнении работ 

аккумуляторной дрелью-шуруповертом 

ИОТ-2.19-2017 

Инструкция по охране труда по оказанию первой 

медицинской помощи 

ИОТ-2.14-2017 

Инструкция по охране труда о порядке заполнения 

тепловых сетей 

ИОТ-2.18-2017 

Инструкция по обеспечению безопасности при 

эвакуации при пожаре и ЧС 

ИОТ-2.27-2017 

4 Водитель автомобиля  Инструкция по охране труда для водителя ИОТ-1.47-2017 

Инструкция по охране труда по оказанию первой 

медицинской помощи 

ИОТ-2.14-2017 

Инструкция по обеспечению безопасности при 

эвакуации при пожаре и ЧС 

ИОТ-2.27-2017 



 
 

5 Дворник Инструкция по охране труда для дворника ИОТ-1.55-2017 

Инструкция по охране труда по оказанию первой 

медицинской помощи 

ИОТ-2.14-2017 

Инструкция по обеспечению безопасности при 

эвакуации при пожаре и ЧС 

ИОТ-2.27-2017 

6 Вахтер  

(учебный корпус, 

мастерские) 

 

Инструкция по охране труда для вахтера  ИОТ-1.48-2017 

Инструкция по охране труда по оказанию первой 

медицинской помощи 

ИОТ-2.14-2017 

Инструкция по обеспечению безопасности при 

эвакуации при пожаре и ЧС 

ИОТ-2.27-2017 

7 Вахтер (общежитие) Инструкция по охране труда для вахтера  ИОТ-1.48-2017 

Инструкция по охране труда по оказанию первой 

медицинской помощи 

ИОТ-2.14-2017 

Инструкция по обеспечению безопасности при 

эвакуации при пожаре и ЧС 

ИОТ-2.27-2017 

Инструкция о порядке действия персонала при 

обеспечении безопасной и быстрой эвакуации людей из 

общежития 

 

ИОТ-2.26-2017 

8 Дежурный по 

общежитию 

Инструкция по охране труда для дежурного по 

общежитию 

ИОТ-1.44-2017 

Инструкция по охране труда по оказанию первой 

медицинской помощи 

ИОТ-2.14-2017 

Инструкция по обеспечению безопасности при 

эвакуации при пожаре и ЧС 

ИОТ-2.27-2017 

Инструкция о порядке действия персонала при 

обеспечении безопасной и быстрой эвакуации людей из 

общежития 

 

ИОТ-2.26-2017 

9 Кастелянша  Инструкция по охране труда для кастелянши ИОТ-1.45-2017 

Инструкция по охране труда по оказанию первой 

медицинской помощи 

ИОТ-2.14-2017 

Инструкция по обеспечению безопасности при 

эвакуации при пожаре и ЧС 

ИОТ-2.27-2017 

10 Кастелянша 

(общежитие) 

Инструкция по охране труда для кастелянши ИОТ-1.45-2017 

Инструкция по охране труда по оказанию первой 

медицинской помощи 

ИОТ-2.14-2017 

Инструкция по обеспечению безопасности при 

эвакуации при пожаре и ЧС 

ИОТ-2.27-2017 

Инструкция о порядке действия персонала при 

обеспечении безопасной и быстрой эвакуации людей из 

общежития 

 

ИОТ-2.26-2017 

11 Гардеробщик Инструкция по охране труда для гардеробщика  ИОТ-1.52-2017 

Инструкция по охране труда по оказанию первой 

медицинской помощи 

ИОТ-2.14-2017 

Инструкция по обеспечению безопасности при 

эвакуации при пожаре и ЧС 

ИОТ-2.27-2017 

12 Уборщик служебных 

помещений  

Инструкция по охране труда для уборщика служебных 

помещений 

ИОТ-1.53-2017 

Инструкция по охране труда по безопасной 

эксплуатации лестниц 

ИОТ-2.16-2017 

Инструкция по охране труда при мытье, протирке 

стекол и плафонов 

ИОТ-2-17-2017 

Инструкция по охране труда по оказанию первой 

медицинской помощи 

ИОТ-2.14-2017 

Инструкция по обеспечению безопасности при 

эвакуации при пожаре и ЧС 

ИОТ-2.27-2017 

13 Кладовщик Инструкция по охране труда для кладовщика ИОТ-1.46-2017 



 
 

Инструкция по охране труда при работе на 

персональном компьютере 

ИОТ-2.2-2017 

Инструкция по охране труда по оказанию первой 

медицинской помощи 

ИОТ-2.14-2017 

Инструкция по обеспечению безопасности при 

эвакуации при пожаре и ЧС 

ИОТ-2.27-2017 

14 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

Инструкция по охране труда для рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

ИОТ-1.54-2017 

Инструкция по охране труда по безопасной 

эксплуатации лестниц 

ИОТ-2.16-2017 

Инструкция по охране труда при работе с ручным 

инструментом 

ИОТ-2.3-2019 

Инструкция по охране труда при работе на высоте ИОТ-2.1-2018 

Инструкция по охране труда при проведении 

ремонтных работ 

ИОТ-2.2-2019 

Инструкция по охране труда по оказанию первой 

медицинской помощи 

ИОТ-2.14-2017 

Инструкция по обеспечению безопасности при 

эвакуации при пожаре и ЧС 

ИОТ-2.27-2017 

15 Слесарь-ремонтник Инструкция по охране труда для слесаря-ремонтника ИОТ-1.14-2019 

Инструкция по охране труда при работе с ручным 

инструментом 

ИОТ-2.3-2019 

Инструкция по охране труда по оказанию первой 

медицинской помощи 

ИОТ-2.14-2017 

Инструкция по обеспечению безопасности при 

эвакуации при пожаре и ЧС 

ИОТ-2.27-2017 

Инструкция по охране труда при выполнении работ 

аккумуляторной дрелью-шуруповертом 

ИОТ-2.19-2017 

16 Слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по охране труда для слесаря-электрика по 

ремонту электрооборудования 

ИОТ-1.13-2019 

Инструкция по охране труда при работе с ручным 

инструментом 

ИОТ-2.3-2019 

Инструкции по охране труда при выполнении работ 

электроинструментом 

ИОТ-2.21-2017 

Инструкция по охране труда при работе на высоте ИОТ-2.1-2018 

Инструкция по охране труда по безопасной 

эксплуатации лестниц 

ИОТ-2.16-2017 

Инструкция по охране труда по оказанию первой 

медицинской помощи 

ИОТ-2.14-2017 

Инструкция по обеспечению безопасности при 

эвакуации при пожаре и ЧС 

ИОТ-2.27-2017 

 

Примечание: при выполнении работ, не включенных в программу первичного инструктажа на рабочем 

месте, проводить целевой инструктаж, согласно выполняемой работе, после чего приступить к выполнению 

работ. 


