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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке проведения инструктажей по технике безопасности с 

обучающимися муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Комплексный Центр 

дополнительного образования» 

 

1. Настоящее Положение определяет виды, содержание и порядок 

проведения инструктажей по технике безопасности с обучающимися 

образовательного учреждения дополнительного образования. 

2. Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на 

всех стадиях образовательного процесса с целью формирования у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

3. Обучение обучающихся в виде инструктажей с регистрацией в 

журнале учета работы педагога дополнительного образования в детском 

объединении (секции, клубе, кружке) по правилам безопасности проводится 

перед началом всех видов деятельности: 

- теоретические и практические занятия; 

- трудовая и профессиональная подготовка; 

- занятия общественно-полезным трудом; 

- экскурсии, походы; 

- спортивные занятия, соревнования; 

- массовые мероприятия. 

4. С обучающимися детского объединения инструктажи проводят 

педагоги 

дополнительного образования, каждый со своей группой, и регистрируют 

отдельно для каждой группы в специальном разделе журнала «Список 

обучающихся в объединении, прошедших инструктаж по технике 

безопасности». - 

5. Вводный инструктаж по безопасности труда проводится с 

обучающимися перед началом занятий по правилам безопасного поведения в 

учреждении, кабинетах, мастерской, спортзале. 

На первом занятии в графе «Содержание занятий» обязательна запись 
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«Вводный инструктаж по технике безопасности». 

7. Первичный инструктаж проводится с обучающимися перед 

выполнением лабораторных и практических работ в учебных кабинетах, в 

учебных мастерских и спортзале. 

Если практическое занятие проводится на выезде или с использованием 

различного специального снаряжения в графе «Содержание занятий» в день 

занятия делается запись о проведенном инструктаже и тема занятия.
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8. Если обучающиеся принимают участие в массовых мероприятиях: 
соревнованиях, походах выходного дня, многодневных походах, выездах на 
экскурсию и т.п., то с обучающимися необходимо провести целевой 

инструктаж по семи рекомендуемым направлениям: 
1) пожарная безопасность; 
2) электробезопасность; 
3) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 
4) безопасность на воде, на льду; 

5) меры безопасности при проведении спортивных соревнований, 
экскурсий, походов, на спортплощадке; 

6) профилактика негативных криминогенных ситуаций; 
7) правила безопасного обращения с взрывоопасными предметами, 

веществами, при проведении летней оздоровительной работы и трудовой 
практики. 

9. Внеплановый инструктаж проводится: 

- при введении в действие новых инструкций по охране труда, а также 

изменений к ним; 
- в связи с изменившимися условиями труда; 

- при нарушении обучающимися требований безопасности труда, 

которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или 

пожару, отравлению; 
- по требованию органов надзора; 

- при перерывах в работе более чем на 60 календарных дней. 
10. Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой 

учащихся. 
Объем и содержание инструктажа определяются в каждом конкретном 

случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его 
проведения. 

Внеплановый инструктаж регистрируется в журналах с указанием 
причины проведения внепланового инструктажа. 


