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Программа первичного инструктажа на рабочем месте 
 

1. Общие сведения об условиях труда работника: среде на рабочем месте работника, 

характере его трудового процесса (напряженность и тяжесть) – 10 минут: 

− общее знакомство с техникой, оборудованием, находящимися на рабочем месте, в рабочей 

зоне и в пределах контролируемых подразделением территории и помещений; 

− требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах, перемещении грузов, 

опасные и вредные производственные факторы, наличествующие на рабочем месте и риски 

их воздействия на организм человека; 

− назначение, устройство и правила применения средств индивидуальной защиты (СИЗ), 

необходимых на рабочем месте; 

− требования к безопасной организации и содержанию в чистоте и порядке рабочего места; 

− требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании (ремонте) 

оборудования, находящегося на рабочем месте; 

− требования безопасности по предупреждению электротравматизма. 

2. Порядок подготовки к работе – 5 минут: 

− требования к спецодежде, спецобуви и другим СИЗ; 

− безопасные приемы и методы при выполнении работы. 

3. Схема безопасного передвижения работника по территории подразделения, организации – 5 

минут: 

− проходы, предусмотренные для передвижения; 

− запасные выходы, запретные зоны. 

4. Аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем месте – 10 минут: 

− характерные причины возникновения аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных 

травм и острых отравлений; 

− действия работника при возникновении аварийной ситуации, производственной травмы, 

острого отравления; 

− места нахождения противоаварийной защиты и средств пожаротушения, правила 

пользования ими; 

− места нахождения средств оказания первой помощи пострадавшему, аптечки, правила 

пользования ими; 

− места нахождения телефонной связи, номера телефонов; 

− действия работника при создавшейся опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

окружающих, и при несчастном случае, происшедшем на производстве; 

− порядок сообщения работником представителям работодателя о произошедшим с ним 

несчастном случае или остром отравлении. 

5. С работниками проводится первичный инструктаж на рабочем месте по инструкциям по 

охране труда утверждённым директором согласно Приложения №4. 
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Перечень инструкций по охране труда 
№ 

инструкц

ии 

Наименование инструкции 

1.  ИОТ для библиотекаря. 

2.   ИОТ для водителя автобуса. 

3.   ИОТ для водителя грузового автомобиля. 

4.   ИОТ для водителя легкового автомобиля. 

5.   ИОТ для врача-психиатра. 

6.   ИОТ для врача-терапевта. 

7.   ИОТ для врача-хирурга. 

8.   ИОТ для дезинфектора. 

9.   ИОТ для делопроизводителя. 

10.  ИОТ для заведующего складом. 

11.  11 ИОТ для кастелянши. 

12.  ИОТ для кухонного рабочего. 

13.  ИОТ для медицинской сестры. 

14.  ИОТ для мойщика посуды. 

15.  ИОТ для повара. 

16.  ИОТ для программного администратора. 

17.  ИОТ для рабочего по стирке и ремонту спецодежды. 

18.  ИОТ для резчика мясопродуктов. 

19.  ИОТ для садовника. 

20.  ИОТ для санитарки. 

21.  ИОТ для секретаря. 

22.  ИОТ для сестры-хозяйки. 

23.  ИОТ для слесаря-сантехника. 

24.  ИОТ для сотрудников офиса. 

25.  ИОТ для социального педагога. 

26.  ИОТ для сторожа. 

27.  ИОТ для уборщика помещений. 

28.  ИОТ для уборщика территории. 

29.  ИОТ для швеи. 



30.  ИОТ для шеф-повара. 

31.  31 ИОТ для электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

32.    ИОТ по оказанию первой доврачебной помощи. 

33.   ИОТ при вывешивании автомобиля и работе под ним. 

34.  ИОТ по оказанию первой помощи при поражении электрическим током. 

35.  ИОТ при выполнении плотницких и столярных работ. 

36.  ИОТ при использовании бытовых электроприборов. 

37.  ИОТ при косьбе травы. 

38.  ИОТ при обрубке (обрезке) сучьев. 

39.  ИОТ при обслуживании оборудования при избыточном давлении. 

40.  ИОТ при очистке крыш, дворов, улиц и проездов от снега. 

41.  ИОТ при перевозке людей автотранспортом. 

42.   ИОТ при перевозке тяжеловесных и крупногабаритных грузов. 

43.   ИОТ при приготовлении и применении моющих и дез. растворов. 

44.  ИОТ при проведении массовых мероприятий. 

45.  ИОТ при проведении погрузочно-разгрузочных работ. 

46.  ИОТ при работе на высоте. 

47.  ИОТ при работе на копировально-множительных аппаратах. 

48.  ИОТ при работе по нарезке хлеба. 

49.  ИОТ при работе по отчистке клубнеплодов и картофеля. 

50.  ИОТ при работе по сбору посуды со столов. 

51.   ИОТ при работе с бензопилой. 

52.  ИОТ при работе с газонокосилкой. 

53.  ИОТ при работе с гидравлическими тележками. 

54.  ИОТ при работе с жарочным шкафом. 

55.  ИОТ при работе с приставных лестниц и лестниц-стремянок. 

56.  ИОТ при работе с режущим инструментом. 

57.  ИОТ при работе с ручным слесарным инструментом. 

58.  ИОТ при работе с ручным электроинструментом. 

59.  ИОТ при работе с электромясорубкой. 

60.  ИОТ при работе с электроплитой. 

61.  ИОТ при ремонте автомобилей. 

62.  ИОТ при снятии и установке колёс. 

63.  63 ИОТ при сцепке и расцепки прицепов. 

64.      ИОТ при шиномонтажных работах. 

65.  ИОТ для штукатура. 

66.  ИОТ для столяра. 

67.  ИОТ для рабочего по благоустройству. 

68.  ИОТ для специалиста по социальной работе. 

69.  ИОТ для врача-дерматолога. 

70.  ИОТ для парикмахера. 



71.  
71 ИОТ пожарная безопасность на территории, в зданиях и помещениях. Инструкция по 

эксплуатации котла пищеварочного КПЭМ-250/9Т. 

72.  73 Инструкция по эксплуатации котла пищеварочного КПЭМ-160/9Т. 

74  Инструкция по эксплуатации котла пищеварочного КПЭМ-100/9Т. 

75  Инструкция по эксплуатации машины протирочно-резательной МПР- 350МРЭ. 

76  Инструкция по эксплуатации мясорубки МИМ-300М. 

77  Инструкция по эксплуатации плиты электрической ПЭМ6-020. 

78  Инструкция по эксплуатации шкаф пекарский ЭШ-ЗК. 

79  Инструкция по эксплуатации шкаф жарочный ШЖЭ-З. 

80  Инструкция по эксплуатации сковороды электрической СЭ-2. 

81  
Инструкция по эксплуатации кипятильника электрического непрерывного действия 

КЭНД-100-03. 

82  Инструкция по эксплуатации машины картофелеочестительной МОК- 300М. 

83   .Инструкция по эксплуатации машины тестосмесительной малогабаритной МТМ-65. 

84   .Инструкция по безопасной эксплуатации центрифуги прачечной ПЦ-25. 

85  Инструкция по безопасной эксплуатации стиральной машины JI50-221. 

86  Инструкция по безопасной эксплуатации катка гладильного ЛОТОС ЛГ- 14. , 

87  Инструкция по безопасной эксплуатации центрифуги прачечной КП-223. 

88  
Инструкция по безопасной эксплуатации стиральной машины DAEWOO DWC-

UD1213. 

89  Инструкция по безопасной эксплуатации стиральной машины LG F1056QD. 

90  90 Инструкция при использовании регулятора температуры и влажности МПР51-Щ4. 

91  ИОТ при работе с фаршемешалкой. 

92  ИОТ для санитарки-ваннщицы. 

93  93 ИОТ при работе с гладильным каландером ПРОХИМ ОПОЗ. 

94  ИОТ для агента по снабжению 

95  ИОТ Рецеркулятор воздуха 

96  ИОТ при работе на заточном станке   

 


