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                                                               ПЕРЕЧЕНЬ 

                                   инструкций по охране труда на 2018-2019 уч.год 

№ 
п/п 

№, наименование инструкции, программы Дата 
утверждения 

Примечание 

1 №6 При проведении занятий по черчению 05.11.2014  

2 № 15 При проведении погрузо-разгрузочных работ 25.05.2015  

3 №20 При проведении занятий по биологии 25.05.2015  

4 №25 При проведении занятий по гимнастике 11.09.2015  

5 №26При проведении занятий по физкультуре 11.09.2015  

6 №26а При проведении спортивных мероприятий 11.09.2015  

7 №27При проведении занятий по легкой атлетике 11.09.2015  

8 №28Техника безопасности по плаванию 11.09.2015  

9 №29 При проведении занятий по лыжной 
подготовке 

11.09.2015  

10 №33 При проведении занятий по спортивным играм 11.09.2015  

11 №37При испытании спортивного инвентаря и 
оборудования 

11.09.2015  

12 №38По охране труда слесаря-сантехника 2.08.2015  

13 №39При выполнении стекольных работ 11.09.2015  

14 №40 для уборщиков производственных и 
служебных помещений 

11.09.2015  

15 №43 По охране труда для работников склада 20.08.2015  

16 №45 По охране труда для водителей автомобиля 11.09.2015  

17 №46 По охране трудадля  грузчика 11.09.2015  

18 №47 По охране труда для плотника 11.09.2015  

19 №60При выполнении хозяйственных работ 21.08.2015  

20 №61 По пожарной безопасности, для студентов, 
проживающих в общежитии техникума 

21.08.2015  

21 №62 При работе на ксероксе 11.09.2015  

22 №69 Программа  первичного инструктажа для 
работников техникума 

11.09.2015  

23 №70 По охране труда для персонала 1 гр  ЭБ 11.09.2015  

24 №73 Программ первичного инструктажа по 
пожарной безопасности 

23.08.2015  

25 №74 Программа первичного инструктажа по охране 
труда для студентов, проживающих в общежитии 

21.08.2015  

26 №77 По охране труда при работе со слесарным 
инструментом 

15.06.2015  

27 №83 По пожарной безопасности для обучающихся 21.08.2015  



28 №84 По пожарной безопасности для воспитателя       
( дежурного по общежитию) 

21.08.2015  

29 №85 требования пожарной безопасности  при 
пользовании электроприборами 

29.09.2017  

30 №86 При работе на сверлильном станке 11.09.2015  

31 №87При работе на заточном станке 11.09.2015  

32 №88 При работе на слесарном верстаке 19.03.2015  

33 №89 По пожарной безопасности при работе с 
автотранспортными средствами 

11.09.2015  

34 №100 оказание первой помощи пострадавшим от 
электрического тока и при других несчастных 
случаях 

21.08.2015  

35 №101 При работе с электроустановками для 
электротехнологического персонала 

04.09.2015  

36 №103 По безопасной эксплуатации 
электроустановок ( электрощиты) 

11.09.2015  

37 №105 По охране труда для работающих на ПЭВМ 17.08.2016  

38 №110 При выполнении работ по сборке и разборке 
компьютера 

10.04.2017  

39 №111 При перевозке обучающихся автомобильным 
транспортом 

06.05.2017  

40 №112 При проведении прогулок, туристических 
походов, экскурсий 

26.01.2016  

41 № 113 При проведении массовых мероприятий             
( дискотек, вечеров, конкурсов и т.д.) 

26.01.2016  

42 №114 По охране труда дворника 29.08.2017  

43 № 116 При работе с переносным 
электроинструментом 

11.09.2015  

44 №117 При проведении занятий в тренажерном зале 11.09.2015  

45 №124По безопасности труда для 
электротехнического персонала 

11.09.2015  

46 №140 По пожарной безопасности в общежитии 
техникума 

21.08.2015  

47  №142 Программа инструктажа перед выходом 
студентов на производственную практику. 

20.02.2018  

48 №143 Правила противопожарного режима 11.09.2015  

49 №144 О мерах пожарной безопасности (объектовая) 11.09.2015  

50 № 145 По безопасному обращению с оружием 20.02.2018  

51 №147  Персоналу при захвате террористами 
заложников 

31.10.2014  

52 №148 При обнаружении объекта, похожего на 
взрывное устройство 

31.10.2014  

53 №149 При поступлении террористической угрозы в 
письменном виде 

31.10.2014  

54 №150При поступлении угрозы террористического 
акта по телефону 

31.10.2014  

55 Памятка безопасного поведения на воде   

56 Правила дорожного движения для велосипедистов   



57 Памятка по действию преподавателя в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций 

  

58 Памятка гражданам об их действиях при 
установлении уровней террористической опасности 

  

59 Правила безопасности на льду   

60 Памятка оказавшемуся в лесу во время пожара   

61 Правила пожарной безопасности   

62 Памятка по безопасности пешехода в зимнее время 
года 

  

63 Памятка личной безопасности в зимнее время и 
оказание первой помощи 

  

64 Памятка о вредном воздействии компьютера   

65  Памятка о опасности зацепинга   

66 №153 по охране труда для сторожа ( вахтера) 29.08.2017  

67 №177 По охране труда дежурного по общежитию 29.08.2017  

68 №182 О личной безопасности на объектах железно-
дорожного транспорта 

11.09.2015  

69 №184  по охране труда воспитателя общежития 19.08.2015  

70 №185 По безопасности пешехода 07.10.2015  

71 №186 О личной безопасности в зимнее время 11.11.2015  

72 №188 По пожарной безопасности при организации 
и проведении Новогоднего вечера в актовом зале 
техникума 

24.12.2015  

73 №189 Действия сотрудников и жильцов при пожаре 
( общежитие  ул.Котовского) 

18.04.2016  

74 №190  При выполнении косметического ремонта 
помещений ( студентам) 

10.06.2016  

75 №191 О мерах пожарной безопасности зданий 
образовательного учреждения и прилегающей 
территории 

03.05.2017  

76 №191а По пожарной безопасности в гараже 
техникума 

16.06.2016  

77 №192 По пожарной безопасности в кабинете химии 03.05.2017  

78 №192а О действиях персонала при эвакуации людей 
при пожаре 

23.08.2016  

79 №193 О мерах пожарной безопасности в кабинете 
физики 

03.05.2017  

80 №194 О мерах пожарной безопасности в кабинетах 
информатики 

03.05.2017  

81 №195 О мерах пожарной безопасности в 
лаборатории электрических основ источников 
питания 

03.05.2017  

82 №196 О мерах пожарной безопасности в мастерской 
монтажников РЭА и П 

03.05.2017  

83 №197 По пожарной безопасности в библиотеке 11.05.2017  

84 № 198 Программа  инструктажа 
неэлектротехнического персонала 1группы по ЭБ 

03.05.2017  



85 №199 Программа первичного противопожарного 
инструктажа для водителей 

03.05.2017  

86 №200 Программа вводного противопожарного 
инструктажа для сотрудников 

03.05.2017  

87 № 202  По пожарной безопасности водителя при 
работе с автотранспортными средствами 

03.05.2017  

88 №202/1 Программ первичного по охране труда 
инструктажа для водителя автомобиля 

03.05.2017  

89 №203 о мерах пожарной безопасности в гараже 03.05.2017  

90 №204 Программа первичного инструктажа по 
пожарной безопасности 

03.05.2017  

91 №205 Программа вводного по охране труда 
инструктажа для работников 

03.05.2017  

92 №206 По охране труда в мастерской монтажников 
РЭА и П 

28.08.2017  

93 №207 Действия сотрудников и студентов при угрозе 
террористического акта в здании ОУ и на его 
территории. 

28.09.2017  

94 №208 сторожу (вахтеру) общежития о действиях в 
условиях ЧС 

13.02.2018  

95 №209 О действиях преподавателя ( мастера п/0) во 
время пожара. 

02.04.2018  

96 №210 О действиях лиц, ответственных за эвакуацию 
сотрудников и студентов  в случае возникновения 
пожара. 

02.04.2018  

97 №211 по охране труда для кабинетов 
теоретического цикла. 

28.06.2018  

98 №212 Действия лиц, ответственных за эвакуацию на 
случай пожара ( общ. Котовского) 

28.06.2018  

99 №213 О мерах пожарной безопасности на складе 28.06.2018  

100 №214По пожарной безопасности в общежитии 
техникума 

28.06.2018  

101 №215 По пожарной безопасности для студентов          
( общ.Котовского) 

28.06.2018  

102 №216  О мерах пожарной безопасности в 
спортивном зале 

11.12.2018  

103 №216аПрограмма вводного инструктажа для 
студентов 

06.02.19  

104 №217-232 При проведении занятий в каб.химии 19.02.19  

105 №233-238При проведении занятий в каб. физики 15.03.19  

    

Специалист по ОТ                                      Г.Г. Парубец 


