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ПРОГРАММА 
первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте работников 

МБОУ СШ № 84 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 24.12.2021 № 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда", вступившем в силу с 1 сентября 2022 года; разделом X 

«Охрана труда» Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001г № 197-ФЗ с 

изменениями, вступившими в силу с 25 июля 2022 года; с учетом Постановлений 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28 «Об утверждении 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

и иных нормативных правовых актов по охране труда, Уставом и Правилами внутреннего 

трудового распорядка общеобразовательной организации. 

1.2. Данная программа составлена для проведения первичного инструктажа на рабочем 

месте для административно-управленческого персонала, специалистов, а также  

педагогического, технического персонала школы.  

1.3. Программа определяет содержание первичного инструктажа по охране труда на 

рабочем месте, который включает информирование об организации охраны труда на 

рабочем месте, общих сведениях об условиях труда, порядке подготовки к работе и её 

окончании, ознакомление с безопасными приемами (методами) работы и инструкциями по 

охране труда по должностям и рабочему месту, порядком действий при возникновении 

аварийных ситуаций на рабочем месте. 

1.4. Допускается освобождение отдельных категорий работников от прохождения 

первичного инструктажа в случае, если их трудовая деятельность связана с опасностью, 

источниками которой являются персональные компьютеры, аппараты копировально-

множительной техники настольного типа, единичные стационарные копировально-

множительные аппараты, используемые периодически для нужд школы, иная офисная 

оргтехника, а также бытовая техника, не используемая в технологическом процессе, и при 

этом другие источники опасности отсутствуют, а условия труда по результатам 

проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) являются оптимальными или 

допустимыми.  

1.5. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа по охране труда, утверждается директором общеобразовательной 

организации. 

 

2. Тематический план первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте  



 

№ 

п/п 
Содержание программы 

Объем, 

мин 

1 Организация охраны труда на рабочем месте 10 мин 

2 Общие сведения об условиях труда  15 мин 

3 Порядок подготовки к работе 10 мин 

4 Безопасные приемы и методы работы  20 мин 

5 Порядок окончания работы 10 мин 

6 Аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем месте 15 мин 

7 Оказание первой помощи 10 мин 

8 Изучение   инструкций  по охране труда по должности и рабочему месту 30 мин 

Итого 1 час 20 мин 
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