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ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

№ 

инструкции 

Наименование 

001-2016 Инструкция  о мерах пожарной безопасности в ОУ. 

002-2016 Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок до 

1000 В. 

003-2016 Инструкция по охране труда при работе в кабинете химии. 

004-2016 Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных опытов 

по химии. 

005-2016 Инструкция  по охране труда при проведении лабораторных опытов и 

практических занятий по химии. 

006-2016 Инструкция по охране труда при работе в кабинете физики. 

007-2016 Инструкция  по охране труда при проведении демонстрационных 

опытов по физике. 

008-2016 Инструкция по охране труда при работе в кабинете биологии. 

009-2016 Инструкция по охране труда при проведении экскурсий по биологии. 

010-2016 Инструкция  по охране труда при работе в кабинете информатики. 

011-2016 Инструкция  по охране труда при работе на видеодиспелейных 

терминалах (ВДТ) и персональных электро- вычислительных машинах 

(ПЭВМ). 

012-2016 Инструкция  по охране труда при проведении занятий в кабинетах 

начальных  и старших классов 

013-2016 Инструкция по охране труда при проведении занятий гимнастики. 

014-2016 Инструкция по охране труда при проведении  занятий по легкой 

атлетике. 

015-2016 Инструкция по охране труда при проведении занятий по лыжам. 

016-2016 Инструкция по охране труда при проведении занятий по плаванию. 

017-2016 Инструкция  по охране труда при проведении занятий по спортивным и 

подвижным играм (футбол, волейбол, баскетбол, теннис и др.). 

018-2016 Инструкция  по охране труда при проведении спортивных 

соревнований. 
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019-2016 Инструкция  по охране труда при проведении массовых мероприятий 

(вечеров, утренников, концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, 

слетов, брейн- рингов и др.). 

020-2016 Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристических 

походов, экскурсий, экспедиций. 

021-2016 Инструкция по охране труда при перевозке обучающихся, 

воспитанников автомобильном транспортом. 

022-2016 Инструкция  по охране т руда при использовании технических средств 

обучения. 

023-2016 Инструкция по охране труда при работе на круглопильном  

(циркулярном) станке. 

024-2016 Инструкция  по охране труда при работе на электросварочном аппарате. 

025-2016 Инструкция  по охране труда  при работе с применением переносных 

электроинструментов.  

026-2016 Инструкция  по охране труда  при работе с тканью. 

027-2016 Инструкция  по охране труда  при  работе с электрическим утюгом. 

028-2016 Инструкция  по охране труда  при кулинарных работах. 

029-2016 Инструкция  по охране труда  при работе с кухонной электроплитой. 

030-2016 Инструкция  по охране труда при уборке помещений.  

031-2016 Инструкция  по охране труда для уборщика территории. 

032-2016 Инструкция  по охране труда для электрика. 

033-2016 Инструкция  по охране труда при работе на копировально - 

множительных аппаратах. 

034-2016 Инструкция  по охране труда для проведения занятий с обучающимися 

логопеда, педагога – психолога , социального педагога и воспитателя. 

035-2016 Инструкция  по охране труда для делопроизводителя. 

036-2016 Инструкция  по охране труда для рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий. 

037-2016 Инструкция по охране труда для библиотекаря. 

038-2016 Инструкция по охране труда при проведении работ на стремянке. 

039-2016 Инструкция по охране труда для водителя. 

040-2016 Инструкция по охране труда для вахтера 
 

 


