
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения инструктажей по технике безопасности и  

безопасному поведению для  обучающихся МБУ ДО «ДЭТЦ»   
 

Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет виды, содержание и порядок проведения 

инструктажей по технике безопасности с обучающимисяМБУ ДО «ДЭТЦ» 

 2. Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на всех стадиях 

образовательного процесса с целью формирования у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

3. Обучение обучающихся в виде инструктажей с регистрацией в журнале учета 

работы педагога дополнительного образования в детском объединении  по правилам 

безопасности проводится перед началом всех видов деятельности: 

- теоретические и практические занятия; 

- занятия общественно-полезным трудом; 

- экскурсии, походы; 

- соревнования; 

- массовые мероприятия. 

4. С обучающимися детского объединения инструктажи проводят педагоги 

дополнительного образования, каждый со своей группой, и регистрируют  в журнале. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

5. В течение года педагоги дополнительного образования МБУ ДО «ДЭТЦ» должны 

провести следующие виды инструктажей по технике безопасности для обучающихся: 

1. Вводный инструктаж по технике безопасности проводится с обучающимися перед 

началом занятий по правилам безопасного поведения в учреждении, кабинетах и т.д. На 

первом занятии в графе «Содержание занятий» обязательна запись «Вводный инструктаж по 

технике безопасности». Этот инструктаж ознакомительный проводится в сентябре с 

обучающимися в начале реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы и включает в себя информацию о режиме занятий, 

конкретных условий работы и следующие инструкции: 

1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

2. Права и обязанности обучающихся 

3. Правила безопасности при работе с оборудованием в кабинете 

4. Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах  

5. Инструкция по безопасному  поведению обучающихся в общественном в 

транспорте 

6. Инструкция по безопасному поведению обучающихся в общественных местах 

7. Инструкция по безопасному  поведению обучающихся на каникулах 

8. Правила поведения во время новогодних праздничных мероприятий, правила 

обращения с пиротехническими изделиями 

9. Инструкция по безопасному  поведению обучающихся на водоемах в осенне-

зимний период 



10. Инструкция по правилам безопасного поведения во время проведения массовых 

мероприятий  

11. Инструкция по безопасному поведению обучающихся во время экскурсий. 

12. Инструкция для обучающихся по пожарной безопасности и действиям в ЧС 

13. Инструкция для обучающихся по электробезопасности 

14. Инструкция по технике безопасности при проведении туристических походов и 

экспедиций 

15. Инструкция по технике безопасности  при работе на пришкольном участке 

16. Инструкция по охране труда о сохранении личного имущества для обучающихся 

17. Правила оказания первой помощи пострадавшему для обучающихся 

18. Основные правила для обучающихся при теракте. 

19. Инструкция по правилам безопасного поведения на объектах железно-дорожного 

транспорта 

20. Инструкция по безопасному  поведению обучающихся на водоемах в весенний 

период 

21. Инструкция по безопасному  поведению обучающихся на водоемах в летний 

период 

22. Инструкция «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных 

местах на территории Алтайского края»   

23. Правила пользования сотовыми телефонами в МБУ ДО «ДЭТЦ»  

24. Правила техники безопасности при работе с ножницами, иголками, булавками, 

стеком. 

25. Инструкция по технике безопасности при ручной обработке древесины 

26. Инструкция по технике безопасности при работе на сверлильном станке. 

27. Инструкция по технике безопасности при ручной обработке металла 

   28. Инструкция по технике безопасности при работе на токарном станке по дереву 

   29. Инструкция по технике безопасности при электропаянии 

   30. Инструкция по технике безопасности при выполнении электромонтажных работ 

   31. Инструкция по технике безопасности при работе на токарном станке по металлу 

32. Инструкция по технике безопасности при выпиливании древесины лобзиком. 

33. Инструкция по технике безопасности при работе выжигателем по дереву. 

34. Инструкция по технике безопасности  при пересадке, перевалке растений и 

пикировке рассады 

35. Инструкция по технике безопасности при проведении качественных лабораторных 

анализов с использованием химических веществ и реактивов 

36. Инструкция по технике безопасности  при выполнении работ по уходу за 

животными зооуголка 

37. Инструкция по технике безопасности при выполнении работ по уходу за 

аквариумными рыбами и водными животными 

38. Инструкция по технике безопасности при работе с природным материалом и 

режущим инструментом  

39. Инструкция по технике безопасности при выполнении практических и 

лабораторных работ с использованием гербарного материала. 

2. Промежуточный инструктаж по технике безопасности проводится перед зимними 

каникулами в декабре по следующим инструкциям: №4,5,6,7,8,9,10 

3. Итоговый инструктаж по технике безопасности проводится в конце всего 

обучения, перед летними каникулами в мае месяце по следующим инструкциям: 

№4,5,6,7,21. 

6. Если обучающиеся принимают участие в массовых мероприятиях: соревнованиях, 

походах выходного дня, многодневных походах, выездах на экскурсию и т.п., то с 

обучающимися необходимо провести целевой инструктаж по семи рекомендуемым 

направлениям: 

1) пожарная безопасность; 

2) электробезопасность; 

3) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

4) безопасность на воде, на льду; 



5) меры безопасности при проведении  соревнований, экскурсий, походов, на 

спортплощадке; 

6) профилактика негативных криминогенных ситуаций; 

7) правила безопасного обращения с взрывоопасными предметами, веществами, при 

проведении летней оздоровительной работы и трудовой практики. 

7. Внеплановый инструктаж проводится: 

- при введении в действие новых инструкций по охране труда, а также изменений к 

ним; 

- в связи с изменившимися условиями труда; 

- при нарушении обучающимися требований безопасности труда, которые могут 

привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; 

- по требованию органов надзора; 

- при перерывах в работе более чем на 60 календарных дней. 

Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой обучающихся. 

Объем и содержание инструктажа определяются в каждом конкретном случае в 

зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

Внеплановый инструктаж регистрируется в журналах с указанием причины 

проведения внепланового инструктажа. 

Календарный график 

проведения инструктажей потехнике безопасности и  

безопасному поведению для  обучающихся МБУ ДО «ДЭТЦ 

 

№ин Срок проведения Кто проводит 

 Сентябрь  

1 Правила внутреннего распорядка для обучающихся Педагог 

2 Права и обязанности обучающихся Педагог 

3 Правила безопасности при работе с оборудованием в 

кабинете 

Педагог 

4 Инструкция по правилам безопасного поведения на 

дорогах  

Педагог 

24 Правила техники безопасности при работе с ножницами, 

иголками, булавками, стеком. 

Педагог 

25 Инструкция по технике безопасности при ручной 

обработке древесины 

Педагог 

26 Инструкция по технике безопасности при работе на 

сверлильном станке. 

Педагог 

27  Инструкция по технике безопасности при ручной 

обработке металла 

Педагог 

28 Инструкция по технике безопасности при работе на 

токарном станке по дереву 

Педагог 

29 Инструкция по технике безопасности при электропаянии Педагог 

30 Инструкция по технике безопасности при выполнении 

электромонтажных работ 

Педагог 

31  Инструкция по технике безопасности при работе на 

токарном станке по металлу 

Педагог 

32  Инструкция по технике безопасности при выпиливании 

древесины лобзиком. 

Педагог 

33  Инструкция по технике безопасности при работе 

выжигателем по дереву. 

Педагог 

34 Инструкция по технике безопасности  при пересадке, 

перевалке растений и пикировке рассады 

Педагог 

35 Инструкция по технике безопасности при проведении 

качественных лабораторных анализов с использованием 

химических веществ и реактивов 

Педагог 



36 Инструкция по технике безопасности  при выполнении 

работ по уходу за животными зооуголка 

Педагог 

37 Инструкция по технике безопасности при выполнении 

работ по уходу за аквариумными рыбами и водными 

животными 

Педагог 

38 Инструкция по технике безопасности при работе с 

природным материалом и режущим инструментом  

Педагог 

39  Инструкция по технике безопасности при выполнении 

практических и лабораторных работ с использованием 

гербарного материала. 

Педагог 

14 Инструкция по технике безопасности при проведении 

туристических походов и экспедиций 

Педагог 

 октябрь  

5 Инструкция по безопасному  поведению обучающихся в 

общественном в транспорте 

Педагог 

17 Правила оказания первой помощи пострадавшему для 

обучающихся 

Педагог 

25 Правила техники безопасности при работе с ножницами, 

иголками, булавками, стеком 

Педагог 

11 Инструкция по безопасному поведению обучающихся во 

время экскурсий. 

Педагог 

23 Правила пользования сотовыми телефонами в МБУ ДО 

«ДЭТЦ» 

Педагог 

 ноябрь  

24 Инструкция по охране труда при проведении 

демонстрационных опытов по химии 

Педагог 

6 Инструкция по безопасному поведению обучающихся в 

общественных местах 

Педагог 

7 Инструкция по безопасному  поведению обучающихся на 

каникулах 

Педагог 

 декабрь  

8 Правила поведения во время новогодних праздничных 

мероприятий, правила обращения с пиротехническими 

изделиями 

Педагог 

9 Инструкция по безопасному  поведению обучающихся на 

водоемах в осенне-зимний период 

Педагог 

10 Инструкция по правилам безопасного поведения во время 

проведения массовых мероприятий  

Педагог 

11 Инструкция по безопасному поведению обучающихся во 

время экскурсий. 

Педагог 

 январь  

12 Инструкция для обучающихся по пожарной безопасности 

и действиям в ЧС 

Педагог 

13 Инструкция для обучающихся по электробезопасности Педагог 

 февраль  

14 Инструкция по технике безопасности при проведении 

туристических походов и экспедиций 

Педагог 

24 Правила техники безопасности при работе с ножницами, 

иголками, булавками, стеком. 

Педагог 

25 Инструкция по технике безопасности при ручной 

обработке древесины 

Педагог 

26 Инструкция по технике безопасности при работе на 

сверлильном станке. 

Педагог 

27  Инструкция по технике безопасности при ручной Педагог 



обработке металла 

28 Инструкция по технике безопасности при работе на 

токарном станке по дереву 

Педагог 

29 Инструкция по технике безопасности при электропаянии Педагог 

30 Инструкция по технике безопасности при выполнении 

электромонтажных работ 

Педагог 

31  Инструкция по технике безопасности при работе на 

токарном станке по металлу 

Педагог 

32  Инструкция по технике безопасности при выпиливании 

древесины лобзиком. 

Педагог 

33  Инструкция по технике безопасности при работе 

выжигателем по дереву. 

Педагог 

34 Инструкция по технике безопасности  при пересадке, 

перевалке растений и пикировке рассады 

Педагог 

35 Инструкция по технике безопасности при проведении 

качественных лабораторных анализов с использованием 

химических веществ и реактивов 

Педагог 

36 Инструкция по технике безопасности  при выполнении 

работ по уходу за животными зооуголка 

Педагог 

37 Инструкция по технике безопасности при выполнении 

работ по уходу за аквариумными рыбами и водными 

животными 

Педагог 

38 Инструкция по технике безопасности при работе с 

природным материалом и режущим инструментом  

Педагог 

39  Инструкция по технике безопасности при выполнении 

практических и лабораторных работ с использованием 

гербарного материала. 

Педагог 

16 Инструкция по охране труда о сохранении личного 

имущества для обучающихся 

Педагог 

 март  

17 Правила оказания первой помощи пострадавшему для 

обучающихся 

Педагог 

18 Основные правила для обучающихся при теракте. Педагог 

19 Инструкция по правилам безопасного поведения на 

объектах железно-дорожного транспорта 

Педагог 

 апрель  

20 Инструкция по безопасному  поведению обучающихся на 

водоемах в весенний период 

Педагог 

22 Инструкция «Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в общественных местах на 

территории Алтайского края»   

Педагог 

15 Инструкция по технике безопасности  при работе на 

пришкольном участке 

педагог 

 май  

21 Инструкция по безопасному  поведению обучающихся на 

водоемах в летний период 

Педагог 

12 Инструкция для обучающихся по пожарной безопасности 

и действиям в ЧС 

Педагог 

4 Инструкция по правилам безопасного поведения на 

дорогах 

Педагог 
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ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 

БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ОБУЧАЩИХСЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«ЦВЕТОВОДСТВО», «ГОРОДСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД» 

педагог 

Носкова Марина Викторовна 

Начат «2»   сентября   2019 г. 
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и-а 

Номе
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да

та 
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1  3 в  

 

 

 

 

Носкова 

М.В, 

педагог 

доп.обра

з-я 

 

 

 

         

2  3 в          

3  3 в          

4  3 в          

5  3 в          

6  3 в          

7  3 в          

8  3 в          

9  3 в          

10  3 в          

11  3 в          

12  3 в          

            

            

1  4 в  

 

 

 

 

 

Носкова 

М.В, 

педагог 

доп.обра

з-я 

 

         
2  4 в          
3  4 в          
4  4 в          
5  4 в          
6  4 в          
7  4 в          
8  4 в          
9  4 в          

10  4 в          
11  4 в          
12  4 в          
13  4 в          
14  4 в          
15  4 в          

             
             



 

 

 

 

 


