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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 116» г. Сыктывкара 
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Г.Сыктывкара 

_________________Т.Н.Балкова 
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ПРОГРАММА 

вводного инструктажа работников по охране труда  на рабочем 

месте  

в МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г. Сыктывкара 
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1. Общие сведения о ДОУ. 

 

1.1. Основные задачи и функции МАДОУ «ЦРР-д/сад №116» г. 

Сыктывкара (далее ДОУ). 

1.2. Цели и задачи ДОУ. 

1.3. Режим работы ДОУ. 

Время инструктажа — 10 мин. 
 

2. Правила внутреннего трудового распорядка. 
 

2.1 . Общие положения. 

2.2 . Прием и увольнение работников. 

2.3 . Рабочее время и время отдыха. 

2.4 . Отпуск работника. 

Время инструктажа — 10 мин. 
 

3. Организация работы по охране труда в ДОУ. 
 

3.1 . Организация контроля за состоянием условий труда в ДОУ. 

3.2 . Стимулирование работы по улучшению условий труда. 

3.3 . Ответственность работников ДОУ за нарушение правил и 

инструкций. 

Время инструктажа — 10 мин. 
 

4. Условия труда 

 

4.1 Основные опасные и вредные производственные факторы. Методы и 

средства предупреждения несчастных случаев. Основные требования 

безопасности от повреждения током 

4.2  Основные требования к санитарному содержанию помещений и 

личной гигиены персонала 

4.3. Порядок и нормы выдачи индивидуальной защиты, сроки носки 

4.4. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных 

случаев, пожаров, происшедших на предприятии и других аналогичных 

производствах из-за нарушения требований безопасности 

Время инструктажа — 30 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. 
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5.3 . Расследование обстоятельств и причин несчастного случая. 

Время инструктажа — 20 мин. 
 

 

6. Электробезопасность. 
 

6.1 . Понятие поражения электрическим током. 

6.2 . Правила электробезопасности. 

6.3 . Средства индивидуальной защиты от поражения электрическим 

током. 

Время инструктажа — 10 мин. 
 

7. Пожарная безопасность. 

 

7.1. Организация и перечень мероприятий, направленных на создание 

противопожарной системы в работе ДОУ. 

7.2. Порядок действий в случае возникновения пожара. 

7.3. Первичные средства пожаротушения. 

Время инструктажа — 20 мин. 
 

8. Антитеррористическая защищенность образовательного 

учреждения. 

 

Время инструктажа — 10 мин. 
 

9. Действия работающих при возникновении несчастного 

случая. Первая помощь пострадавшим. 
 

9.1. Что необходимо делать при ушибах, вывихах и растяжениях? 

9.2. Как оказать первую помощь при ранениях? 

9.3. Какие требования необходимо соблюдать во время оказания первой 

помощи при переломах костей? 

9.4. Как оказывают первую помощь при ожогах? 

9.5. Как необходимо оказывать первую помощь при поражении 

электрическим током? 

Время инструктажа — 30 мин. 
 

Общее время для проведения вводного инструктажа — 2ч 30мин. 
 

 

 

 

 

 


		2021-02-18T15:05:27+0300
	Балкова Татьяна Николаевна




