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ПЕРЕЧЕНЬ 

инструкций по охране труда  в МОУ СШ № 4 «Центр образования» 

(администрации, учителей, тех. персонала и на отдельные виды работ) 

 

 

1. Инструкция по оказанию доврачебной помощи пострадавшим. 

2. Инструкция по охране труда (ОТ) при проведении занятий в кабинетах начальных классов, 

    математики и гуманитарного цикла. 

3. Инструкция по ОТ при работе  в кабинете химии. 

4. Инструкция по ОТ для лаборанта. 

5. Инструкция по ОТ при проведении демонстрационных опытов по химии. 

6. Инструкция по ОТ в кабинете физики. 

7. Инструкция по ОТ при проведении демонстрационных опытов по физике. 

8. Инструкция по ОТ при проведении лабораторных работ и лабораторного практикума 

    по физике. 

9. Инструкция по ОТ при работе в кабинете биологии. 

10. Инструкция по ОТ при проведении демонстрационных опытов по биологии. 

11. Инструкция по ОТ при проведении лабораторных и практических работ по биологии. 

12. Инструкция по ОТ при работе на учебно-опытном участке. 

13. Инструкция по ОТ при проведении уроков физкультуры. 

14. Инструкция по ОТ при работе в кабинете информатики. 

15. Инструкция по ОТ при работе на видеодисплейных терминалах и ПЭВМ. 

16. Инструкция по ОТ при проведении занятий по гимнастике. 

17. Инструкция по ОТ при проведении занятий по легкой атлетике. 

18. Инструкция по ОТ при проведении занятий по лыжам. 

19. Инструкция по ОТ при проведении занятий по плаванию. 

20. Инструкция по ОТ при проведении занятий по спортивным играм. 

21. Инструкция по ОТ при проведении спортивных соревнований. 

22. Инструкция по ОТ при проведении занятий в тренажерном зале. 

23. Инструкция по ОТ для учителя трудового обучения. 

24. Инструкция по ОТ при ручной обработке металла. 

25. Инструкция по ОТ при работе на токарном станке по металлу. 

26. Инструкция по ОТ при работе на сверлильном станке. 

27. Инструкция по ОТ при работе на заточном станке. 

28. Инструкция по ОТ при ручной обработке древесины. 

29. Инструкция по ОТ при работе на токарном станке по дереву. 

30. Инструкция по ОТ при выполнении электромонтажных работ. 

31. Инструкция по ОТ при работе с применением переносных электроинструментов. 

32. Инструкция по ОТ при работе с тканью. 

33. Инструкция по ОТ при работе с электроутюгом. 

34. Инструкция по ОТ при кулинарных работах. 

35. Инструкция по ОТ при использовании технических средств обучения. 

 



 

 

 

 

 

36. Инструкция по ОТ при проведении массовых мероприятий с детьми. 

37. Инструкция по ОТ при проведении прогулок, туристских походов и экскурсий. 

38. Инструкция по ОТ при перевозке обучающихся автомобильным транспортом. 

39. Инструкция по ОТ при выполнении полевых работ. 

40. Инструкция по ОТ при работе с электроплитой. 

41. Инструкция по ОТ при работе с электротитаном. 

42. Инструкция по ОТ для слесаря-ремонтника. 

43 Инструкция по ОТ для сторожа-дворника. 

44 Инструкция по ОТ для электрика. 

45. Инструкция по ОТ при работе на копировально-множительных аппаратах. 

46. Инструкция по ОТ для вахтера. 

47. Инструкция по ОТ для секретаря (делопроизводителя). 

48 Инструкция по ОТ для уборщика служебных помещений. 

49. Инструкция по ОТ при работе с бытовыми электроприборами. 

50. Инструкция по ОТ для библиотекаря. 

51 Инструкция по ОТ для директора школы. 

52. Инструкция по ОТ для заместителя директора. 

53 Инструкция по ОТ для заместителя директора по обеспечению безопасности.. 

54. Инструкция по ОТ для заместителя директора по АХЧ. 

55. Инструкция по ОТ при проведении лабораторных опытов и практических занятий 

      по химии. 

56. Инструкция по ОТ при эксплуатации электроустановок до 1000 В. 

57 Инструкция по ОТ для учителя ОБЖ. 

58 Инструкция по ОТ  вводного инструктажа для сотрудников. 

 

 

 

 

Зам. директора по обеспечению безопасности                           Воронина С.Г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
инструкций по охране труда  для обучающихся МОУ СШ № 4 «Центр образования» 

 (для обучающихся) 

1. Инструкция по охране труда обучающихся (вводный инструктаж). 

2. Инструкция по охране труда обучающихся в кабинете химии. 

3. Инструкция по охране труда обучающихся при проведении  лабораторных опытов и 

практических занятий в кабинете химии. 

4. Инструкция по охране труда обучающихся в кабинете физики. 

5. Инструкция по охране труда обучающихся при проведении  опытов и практических занятий в 

кабинете физики. 

6. Инструкция по охране труда обучающихся в кабинете информатики. 

7. Инструкция по охране труда обучающихся в кабинете биологии. 

8. Инструкция по охране труда обучающихся при проведении  лабораторных опытов и 

практических занятий в кабинете биологии. 

9. Инструкция по охране труда обучающихся на экскурсиях по биологии. 

10. Инструкция по охране труда обучающихся на экскурсиях по географии. 

11. Инструкция по охране труда обучающихся на занятиях в кабинетах начальной школы, 

математики и гуманитарного цикла. 

12. Инструкция по охране труда обучающихся на спортивной площадке, стадионе. 

13. Инструкция по охране труда обучающихся в спортивном зале на уроках физкультуры. 

14. Инструкция по охране труда обучающихся на уроках технологии. 

15. Инструкция по охране труда обучающихся при кулинарных работах на уроках технологии. 

16. Инструкция по охране труда обучающихся при швейных работах на уроках технологии. 

17. Инструкция по охране труда обучающихся при работе с тканью на уроках технологии. 

18. Инструкция по охране труда обучающихся при ручной обработке древесины. 

19. Инструкция по охране труда обучающихся при работе на слесарных станках на уроках 

технологии. 

20. Инструкция по охране труда обучающихся при работе на токарных станках на уроках 

технологии. 

21. Инструкция по правилам безопасного поведения на водоемах в летний, осенне-зимний и 

весенний периоды. 

22. Инструкция по электробезопасности. 

23. Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте. 

24. Инструкция по безопасному поведению детей на объектах железнодорожного транспорта. 

25. Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшему. 

26. Инструкция по охране труда на  прогулках, туристских походах, экскурсиях. 

 

 

 

 

Заместитель директора по обеспечению безопасности Воронина С.Г. 


