
 

СОГЛАСОВАНО                              УТВЕРЖДЕНО 

Предпрофкома                                   приказом директора ОГБПОУ «ТТИТ» 

_______ Л.В. Коруз                              
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                                           Программа№ 216а 

            вводного инструктажа по охране труда для студентов. 

 

При поступлении в образовательное учреждение со студентами в 

обязательном порядке куратор (классный руководитель) группы проводит 

вводный инструктаж по охране труда с регистрацией его в журнале 

установленной формы, а студенты обязаны подробно ознакомиться с 

условиями и охраной труда. 

Студенты должны знать не только свои права и обязанности, но и осознавать 

свою ответственность за безопасную организацию учебно-воспитательного 

процесса. 

 

1.   Общие сведения об образовательном учреждении: 

 

-сведение о создании и учебно-материальной базе ОУ; 

-количество и виды учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и др. 

помещений, относящихся к повышенной опасности; 

-общая территория учебного заведения, ее содержание; 

-порядок содержания учебных, физкультурно-оздоровительных зон, а также 

столовой, спортзала, мастерских, кабинетов, лабораторий; 

- инженерно-педагогические кадры; 

-традиции; 

-контингент (состав, профессии). 

 

2.   Установленный порядок работы образовательного учреждения: 

 

- режим учебно-образовательной деятельности; 

- время обучения (труда); 

- основные сведения из правил внутреннего трудового распорядка; 

- основные сведения из Устава. 

 

3.   Соблюдение требований охраны труда: 

 

-основные понятия охраны труда; 

-право студентов на здоровые и безопасные условия труда и обучение; 

-охрана труда подростков; 

-обязанности студентов по соблюдению требований охраны труда; 

-медицинские осмотры; 

- средства коллективной, индивидуальной защиты: 



 

-меры по обеспечению электробезопасности в ОУ; 

-соблюдение мер пожарной безопасности; 

-порядок расследования несчастных случаев со студентами; 

-умение оказать первую  помощь. 

 

4.   Основные нормативно-правовые документы по вопросам охраны труда: 

 

-Конституция РФ; 

-Трудовой кодекс РФ; 

-Федеральные законы по охране труда; 

-Основы законодательства по охране труда в РФ; 

-Закон Томской области об административной ответственности; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебного 

процесса в образовательном учреждении; 

-Локальные нормативно-правовые акты (Устав, правила внутреннего 

трудового распорядка, положения, договоры, инструкции) 

 

5.   Инструктирование по безопасности труда: 

 

-виды инструктажей: вводный, первичный на рабочем месте, внеплановый, 

целевой, повторный); 

-организация проведения инструктажей в учебно-воспитательном процессе 

на уровне куратора (классного руководителя), преподавателя, мастера, 

воспитателя, руководителей ФВ и ОБЖ). 

- знакомство с инструкциями по охране труда, в том числе  по 

антиреррористической безопасности на уровне куратора (классного 

руководителя). 
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