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[” Об утверждении программ 
вводного ипетруктажа 
по охране труда и пожарной 
безонаеноети для обучающихея

В целях реализации требований охраны труда, уетаповленных 
Трудовым кодекеом РФ, в еоответетвии е и. 2.1.4 Порядка обучения но 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций, утвержденного Иоетаиовлеиием Минтруда РФ, 
Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввеети в дейетвие Программу вводного ине грук'1ажа но 
охране труда, еоглаено приложению 1.

2. Утвердить и ввеети в дейетвие 11рограмму вводного инструктажа ио 
пожарной безопасности, согласно приложению 2.

3. Руководителю службы охраны труда В.11. Дмитриевой при организации 
проведении вводного инструктажа руководствоваться настоящим приказом.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за первым проректором.

Ректор университета

Проект приказа вносит 
руководитель службы охраны труда

Э.А. /1,митриев

[2П. Дмитриева
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ПРОГРАММА

вводного инструктажа по охране труда

для обучающихся ФГБОУ ВО «КнАГУ»

2018г.



Программа вводного инструктажа для обучающихся, так же как и 
содержание вводного инструктажа разработаны на основании Постановления 
Минтруда и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении 
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций» и ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ. Организация обучения 
безопаености труда. Общие положения.

Вводный инструктаж проводится по охране труда проводят со всеми вновь 
поступивщими в университет обучающимися.

Вводный инструктаж с обучающимися проводит декан, заведующий 
кафедрой, научный руководитель, куратор и т.д.

Программа
вводного инструктажа по охране труда

№
п/п

Основные вопросы 
вводного инструктажа

Время Краткое
содержание

1. Общие сведения об 
университете.
Расположение основных 
подразделений, лабораторий, 
служб, вспомогательных 
помещений.

5 мин Создание организации, характеристика 
ее деятельности, ее позиции и 
перспективы.
Характер учебного процесса, наличие 
опасных и вредных производственных 
факторов.
Опасные объекты -  например, наличие 
лабораторий с полупроизводственным 
станочным оборудованием,
экспериментальное оборудование и др.

2.

2.1

2.2

2.3

Основные положения 10 мин
законодательства
о труде РФ и об охране труда
РФ:
Правила внутреннего 
трудового распорядка, 
трудовая дисциплина
Ответственность 
за нарушение правил 
внутреннего трудового
распорядка._______________
Организация работы по 
охране труда в университете.

Законодательство об охране труда, его 
составляющие и правовое поле действия. 
Определение охраны труда.
Общие сведения о нормативных правовых 
актах, технических нормативных правовых 
актах по охране труда.
Правила внутреннего трудового распорядка 
в университете, ответственность за 
нарушение этих правил. Учебный процесс. 
Порядок в помещениях.
Организация работы по управлению 
охраной труда, проведению контроля за 
соблюдением законодательства об охране 
труда в университете:
♦обязанности работодателя по обеспечению 
охраны труда;
♦обязанности обучающегося по охране 
труда;
♦ право обучающегося на охрану труда; 
♦ответственность обучающегося за 
нарушение требований охраны труда; 
♦обучение по вопросам охраны труда 
(инструктажи) и проверка знаний._________

3. Условия обучения.
Опасные и вредные
производственные факторы, 
характерные для работ в 
структурном подразделении. 
Методы____ и_____средства

10 мин Основные опасные 
производственные 
характерные для
деятельности в

и вредные
факторы,

конкретной
университете, 

особенности их воздействия. 
Предупреждение несчастных случаев.



№ Основные вопросы
п/п вводного инструктажа

Время Краткое
содержание

предупреждения несчастных 
случаев.
Основные требования
по предупреждению
электротравматизма.

Общие требования безопасности 
при работе с оборудованием 
в соответствии с ГОСТ.
Методы и технические средства, 
применяемые в университете, для 
предупреждения несчастных случаев. 
Понятие электробезопасности. 
Электротравматизм и его
предупреждение:
♦ действие тока на организм человека, 
виды поражений;
♦ условия и причины поражения 
электрическим током; причины 
несчастных случаев (примеры, если 
имели место в организации);
♦ меры защиты от поражения током. 
Требования к организации рабочего 
места.

Общие правила поведения 
обучающихся
на территории университета, 
в производственных 
и вспомогательных
помещениях.

5 мин Правила поведения обучающихся в 
зданиях, помещениях и на территории 
университета:
-общие правила поведения 
обучающихся;
-пропускной и внутриобъектовый 
режим;
-порядок оповещения охраны, 
руководства и ответственных 
специалистов в случае возникновения 
травмоопасных, аварийных и 
чрезвычайных ситуаций_____________

5. Основные требования
производственной санитарии 
и личной гигиены.

5 мин Определение гигиены труда.
Закон о санитарно-эпидемическом 
благополучии населения.
Права и обязанности обучающегося по 
обеспечению санитарно-
гигиенических условий. 
Профилактические медицинские
осмотры, организуемые в
университете.
Организация и гигиена труда при 
работе с компьютером.______________

6. Средства индивидуальной 
защиты (СИЗ).

5 мин Назначение средств индивидуальной 
защиты обучающихся, их
классификация.
Спецодежда и спецобувь.
Средства защиты головы, лица и 
органа зрения.
Средства дерматологические
защитные.
Средства защиты органов дыхания. 
Средства защиты органа слуха._______



№ Основные вопросы
п/п вводного инструктажа

7. Расследование неечастных 
елучаев, происшедших с 
обучающимися.

Пожарная безопасность.

Первая
помощь нострадавщим

Время

5 мин

10 мин

10 мин

Краткое
содержание

Средства защиты рук.
Средства защиты от поражения 
электрическим током (напряжением до 
1000 В);
а) основные средства защиты:
♦ диэлектрические перчатки, 
монтерский инструмент, указатели 
напряжения;
♦ изолирующие лестницы, площадки;
♦ пггаиги, измерительные клещи.
б) дополнительные средства защиты:
♦ резиновые коврики, галощи, 
изолирующие подставки.
1̂ ) средства защиты от статического 
электричества:
♦ заземление оборудования.
11азначение дерматологических 
средств.
Смывающие средства 
(обеспечиваются но норме). 
Дезинфицирующие средства 
(применяются в необходимых случаях) 
Понятие несчастного случая. 

Обстоятельства и причины несчастных 
случаев.
Расследование и учет несчастных 
случаев.
Специальное расследование
несчастных случаев.
Отчетность о несчастных случаях и
анализ причин их возникновения._____
Общее положение.
Порядок действия при пожаре.
Способы и средства предотвращения 
пожаров, взрывов, аварий.
11равила пользования

огнетушителями.___________________
Общие положения.
Правила вызова бригады скорой 
медицинской помощи.
Способы искусственного дыхания и 
закрытого массажа сердца.
Первая помощь при кровотечениях. 
11ервая помощь при ранениях.
Первая помощь при переломах, 
вывихах, ушибах и растяжениях 
связок.
Первая помощь при ожогах.
Первая помощь пострадавшему от 
действия электрического тока..
_11ервая иомопщ при отравлениях.



№
п/п

Основные вопросы 
вводного инструктажа

Время Краткое
содержание

Первая помощь при обмороке, 
тепловом и солнечном ударах.
Первая помощь при попадании 
инородных тел в органы и ткани 
человека.
Первая помощь при укусах.
Первая помощь при эпилептиченском 
припадке.

65 мин

Разработчик

Руководитель службы ОТ

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по УВР 

Начальник УМУ

Начальник правового управления

Е.Н. Дмитриева

Т.Е. Е1аливайко 

Е.Е. Ноздеева 

А.В. Ременников

4-
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Программа вводного инструктажа для обучающихся, гак же как и 
содержание вводного инструктажа разработаны на основании Приказа МЧС РФ от 
12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение 
мерам пожарной безопасности работников организаций».

Вводный инструктаж проводится ио пожарной безопасности проводят со 
всеми вновь поетупившими в университет обучающимися.

Вводный инструктаж с обучающимися проводит декан, заведующий 
кафедрой, научный руководитель, куратор или лицо, ответственное за пожарную 
безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя структурного 
подразделения университета.

Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической 
тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств 
пожаротушения и сиетем противопожарной защиты.

Программа
вводного инструктажа по пожарной безопасности

№

п/п
1.

2.1

2.2

2.3

3.

Основные вопросы 
вводного инструктажа

Общие обсведения 
университете.
Расположение основных 
подразделений, лабораторий, 
служб, вспомогательных 
помещений.

Обязанности и
ответственность работников 
за соблюдение требований 
пожарной безопасности: _  
Правила внутреннего 
трудового распорядка, 
трудовая дисциплина_______
Ответственность 
за нарушение требований 
пожарной безопасности 
регламентирована 
Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», 
правилами внутреннего
трудового распорядка. _
Организация работы 
по пожарной безопасности 
в университете.
Ознакомление
с противопожарным
режимом в университете.____

Время

5 мин

10 мии

1 о мин

Краткое
содержание

Создание организации, характеристика 
ее деятельности, ее позиции и 
перспективы.
Характер учебного процесса, наличие 
опасных и вредных производственных 
факторов.
Опасные объекты -  например, наличие 
лабораторий с полупроизводственным 
станочным оборудованием,
экспериментальное оборудование и др. 
Законодательство по пожарной
безопасности, его составляющие и правовое 
поле действия.
Определение пожарной безопасности. 
Общие сведения о нормативных правовых 
актах, технических нормативных правовых 
актах по пожарной безопасности.
Правила внутреннего трудового распорядка 
в университете, ответственность за 
нарушение этих правил. Учебный процесс. 
Порядок в помещениях.
Организация работы по управлению 
охраной труда, проведению контроля за 
соблюдением законодательства об охране 
труда в университете:
♦обязанности работодателя по обеспечению 
пожарной безопасности;
♦обязанности обучающегося по пожарной 
безопасности;
♦ответственность обучающегося за 
нарушение требований пожарной 
безопасности.
Понятие противопожарный режим. 
Оеиовные причины возникновения 
гюукар^в.__________________________



№
п/п

6 .

Основные вопросы 
вводного инструктажа

Ознакомление с приказами 
по соблюдению
противопожарного режима; с 
инструкциями по пожарной 
безопасности; основными 
причинами пожаров, которые 
могут быть или были на 
рабочем месте, в жилых 
помещениях.
Общие меры ио пожарной 
профилактике и тушению 
пожара.
Общие правила поведения 
обучающихся
на территории университета, 
в производственных 
и вспомогательных
помещениях.

Практическая тренировка

Первая
помощь пострадавшим

Время

5 мин

10 мин

15 мин

10 мин

65 мин

Краткое
содержание

Требования при эксплуатации путей 
эвакуации, при эксплуатации 
электроустановок, при применении 
открытого огня и использовании или 
хранении горючих газов, в остальных 
случаях.___________________________

Правила поведения обучающихся в 
зданиях, помещениях и на территории 
университета:
-общие правила поведения
обучающихся;
-пропускной и внутриобъектовый
режим;
-порядок оповегцения охраны, 
руководства и ответственных 
специалистов в случае возникновения 
травмоопасных, аварийных и
чрезвычайных ситуаций_____________
Практическая тренировка
пользования огнетушителями и
нер1шчными средствами
пожаротушения.____________________
Общие положения.
11равила вызова бригады скорой 
медицинской помощи.
Способы искусственного дыхания и 
закрытого массажа сердца.
Первая помощь при кровотечениях.
11ервая помощь при ранениях.
Первая помощь при переломах, 
вывихах, ушибах и растяжениях 
связок.
Первая помощь при ожогах.
Первая помощь пострадавшему от 
действия электрического тока.________

Разработчик

Руководитель службы ОТ Е.Ы. /],миуриева



СОГЛАСОВАНО 

Проректор по УВР 

Начальник УМУ

Начальник правового управления

Т.Е. Наливайко 

В.Г. Поздеева 

А.В. Ременников
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