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ПРОГРАММА 
вводного инструктажа по охране труда для работников 

МАДОУ Д/С № 2 ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан

1. Общие сведения
1.1. Назначение инструктажа
1.2. Общие сведения об организации
1.3. Цели, задачи и виды деятельности Учреждения
1.4. Основные задачи учреждения 

Время инструктажа — 10 мин.
2. Трудовой договор. Правила внутреннего трудового распорядка

2.1 Трудовой кодекс РФ. Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ» и пр.
2.2 Основные положения законодательства о труде.
2.3 Трудовой договор, порядок его заключения, содержание, срок действия, основания его 

прекращения и порядок расторжения.
2.4 Рабочее время и время отдыха нормальная продолжительность рабочего времени, 

сверхурочные работы, перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления отпусков. 
Охрана труда женщин и молодежи.

2.5 Льготы и компенсации.
2.6 Ограничения на тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда 

Время инструктажа — 20 мин.
3. Организация работы по охране труда в Учреждении

3.1 Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда
3.2 Охрана труда женщин, охрана труда молодежи
3.3 Система управления охраной труда.
3.4 Организация работы по охране труда и безопасности жизнедеятельности.

Время инструктажа — 20 мин.
4. Условия труда

4.1 Производственная санитария и личная гигиена. Санитарно-бытовое обеспечение работников.
4.2 Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для Учреждения. 

Общие сведения о них. Предельно допустимые концентрации вредных веществ. Выполнение 
работ в условиях повышенной и пониженной температуры воздуха рабочей зоны.

4.3 Защита от вредных и опасных производственных факторов: 
совершенствование технологического процесса; 
механическая и естественная вентиляция;
предохранительные устройства и блокировки машин и механизмов; 
механизация и автоматизация производственных процессов; 
обучение работающих безопасным методам работы;
средства коллективной и индивидуальной защиты, выдача, порядок, нормы и сроки носки. 

Время инструктажа — 20 мин.
5. Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве

5.1 Понятие о профессиональном заболевании и несчастном случае на производстве.
5.2 Обязанности пострадавшего, очевидца и руководителя при возникновении несчастного 

случая.



5.3 Правила возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, 
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 
исполнением ими трудовых обязанностей.

5.4 Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет Время 
инструктажа — 20 мин.

6 . Основные требования по предупреждению электротравматизма.

Время инструктажа— 10 мин.
7. Пожарная безопасность

7.1. Основные причины пожаров, загораний и взрывов и меры их предупреждения.
7.2. Действие работников при возникновении загораний и пожаров.
7.3. Первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими.

Время инструктажа — 10 мин.
8. Первая помощь пострадавшим

8.1. Методы оказания первой помощи при поражении электротоком, ожогах, механических 
травмах, кровотечениях, обморожениях и др.
8.2. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца.
8.3. Первая помощь при переломах, вывихах, ушибах, растяжении связок и ранениях 
Время инструктажа — 20 мин.
Общее время для проведения вводного инструктажа — 2ч Юмин.


