
 



Инструкции 
по охране здоровья обучающихся. 

 

         В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 23 мая 2002г. № 399 «О нормативных актах, содержащих государственные 
нормативные требования охраны труда», к нормативным актам относятся инструкции по 
охране здоровья обучающихся ГБОУ СПО «ТАТ» (далее техникум). 
         Порядок разработки, согласования, утверждения и учета инструкций по охране 
здоровья обучающихся установлен Постановлением Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований 
охраны труда». 
         В соответствии со статьей 212 Трудового Кодекса Российской федерации директор 
ГБОУ СПО «ТАТ» обязан обеспечить разработку и утверждение инструкций по охране  
труда здоровья обучающихся с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 
локальных нормативных актов. 
         На основании положения по охране труда техникума организация разработки 
инструкций для учебных кабинетов, лабораторий, учебно-производственных мастерских, 
учебного хозяйства, полигона, спортивных залов и т.д. возлагается на руководителей 
структурных подразделений техникума. Непосредственными составителями инструкций 
являются заведующие кабинетами и лабораториями, заведующие учебно-
производственными мастерскими, руководители физического воспитания, мастера 
производственного обучения, преподаватели и воспитатели. 
           Каждой инструкции присваивается обозначение (порядковый номер). Каждая 
инструкция по охране труда здоровья обучающихся отражает следующие разделы: 

1. Общие требования безопасности. 
2. Требования безопасности перед началом работы. 
3. Требования безопасности во время работы. 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
5. Требования безопасности по окончанию работы. 
 

Пересмотр инструкций по охране  труда здоровья обучающихся  
производится не реже 1 раза в 5 лет. 
          Действующие в подразделении инструкции по охране труда здоровья 
обучающихся, а также их перечень хранится у руководителей структурных 
подразделений техникума. 
          Местонахождение  инструкций определяет руководитель структурного 
подразделения техникума совместно с заведующими кабинетами, лабораториями, 
учебно-производственными мастерскими и т.д. 
          Учет инструкций по охране труда здоровья обучающихся и учет выдачи их 
производится в соответствующих журналах, которые хранятся у руководителей 
структурных подразделений. 
            Контроль за ознакомление обучающихся с требованиями инструкций, а также за 
их внедрением и соблюдением осуществляется  специалистом по охране труда 
техникума. 
            Требования инструкций по охране труда здоровья обучающихся являются 
обязательными, не выполнение этих требований рассматривается как нарушение правил 
внутреннего трудового распорядка техникума  нарушение законодательства об охране 
труда. 
 



 
 

Охрана труда в учебно-производственных мастерских. 
 
            Учебно-производственные мастерские созданы в техникуме и предназначены для 
практического обучения обучающихся в соответствии с утвержденными учебными 
программами. 
            Учебно-производственные мастерские оснащены необходимым оборудованием, 
приспособлениями, инструментами, наглядными пособиями, предусмотренными 
Типовым перечнем. 
            В учебно-производственных мастерских оборудованы рабочие места 
обучающихся, обеспечивающие выполнение практических работ в полном соответствии 
с учебными программами. Каждое рабочее место обучающегося укомплектовано 
необходимым количеством инструмента. 
            В соответствии с действующими санитарными нормами учебно-производственные 
мастерские оборудованы освещением, отоплением и вентиляцией. 
            В специально отведенных местах установлены емкости для обтирочного 
материала, отходов, стружки, мусора. 
            В комплект учебно-производственных мастерских входит универсальная аптечка, 
а также противопожарные средства (огнетушители марки ОП-4Г). 
            Учебно-производственные мастерские оснащены умывальниками и необходимым 
количеством. 
             Рабочие места обучающихся обеспечены инструкциями по ОТ для каждого вида 
работ. К занятиям в учебно-0производственных мастерских допускаются обучающиеся, 
прошедшие инструктаж по ТБ. 
             Прохождение инструктажа обучающимися фиксируется в специальном журнале 
мастеров производственного обучения. 
               
 
 

 Охрана труда при работе в учебном хозяйстве. 
 
              К работам в учебном хозяйстве техникума допускаются обучающиеся, 
прошедшие полный курс теоретического обучения и прошедшие медицинскую 
комиссию. Перевозка обучающихся к месту работы производится специальным 
автотранспортом с соблюдением необходимых правил безопасности. 
           Перед началом работ в учебном хозяйстве с обучающимися проводится 
инструктаж по ТБ, который фиксируется в специальном журнале. 
           Все виды работ оснащены необходимым количеством инструкций по ОТ. 
           Работа обучающихся техникума в учебном хозяйстве производится только под 
контролем мастеров производственного обучения. 
           Режим работы обучающихся в учебном хозяйстве регламентируется в 
соответствии с действующим законодательством о труде. 
           На время работ в учебном хозяйстве обучающиеся и мастера производственного 
обучения обеспечиваются специальной одеждой и специальной обувью согласно 
законодательству о труде. 
 
 
 
 
 
 



 
Охрана труда в лабораториях и учебных кабинетах. 

 
            В лабораториях и учебных кабинетах техникума производятся теоретическое и 
практическое обучение обучающихся. 
            В соответствии с действующими санитарными нормами все кабинеты и 
лаборатории техникума оборудованы освещением, отоплением и вентиляцией. Каждый 
кабинет и лаборатория укомплектованы санитарной аптечкой и средствами 
пожаротушения (АПС, огнетушители марки ОП-4Г). 
            В кабинетах повышенной опасности и лабораториях разработаны инструкции по 
ОТ на каждый вид работ. 
            Для работы в лабораториях техникума допускаются обучающиеся прошедшие 
медицинский осмотр. Все работы в лабораториях и кабинетах повышенной опасности 
выполняются только в присутствии и под контролем мастеров производственного 
обучения и преподавателей. 
             Перед началом практических занятий с обучающимися проводится инструктаж по 
ТБ, который фиксируется в специальном журнале. 


