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1. Общие положения. 

 1.1. Программа вводного инструктажа по технике безопасности для 

учащихся муниципального учреждения дополнительного образования «Станция 

юных техников Белгородского района Белгородской области» (далее Программа) 

разработана руководствуясь Постановлением Министерства труда и 

Министерства образования РФ №1/29 от 13.01.2003г. «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций» и ГОСТ 12.0.004 – 90 ССБТ «Организация обучения 

безопасности труда». 

 1.2. В программе изложены требования техники безопасности во время 

осуществления образовательной деятельности с учетом специфики 

муниципального учреждения дополнительного образования «Станция юных 

техников Белгородского района Белгородской области» (далее Учреждение), 

знания которых обязательно для всех учащихся. Программа утверждается 

директором учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

 1.3. Изучение правил техники безопасности учащихся осуществляется в 

соответствии с видом занятий и формой трудовой деятельности в процессе 

освоения дополнительных образовательных программ. Организуется и 

проводится с целью ознакомления их с общими нормами безопасности, 

правилами поведения и организацией труда. 

 1.4. В соответствии с действующим законодательством педагоги 

дополнительного образования проводят с учащимися занятия по изучению 

правил дорожного движения, пожарной и электробезопасности, знакомят 

основами безопасного поведения в быту, на улице и других общественных 

местах. 

 

2. Виды и порядок проведения инструктажей по технике безопасности 

с учащимися объединений. 

 2.1. Обучение вопросам безопасности учащихся, проводится перед 

началом занятий, соревнований, экскурсий и иных мероприятий. Учащиеся 

получают общие теоритические знания, а так же обучаются конкретным 

правилам техники безопасности перед допуском самостоятельному выполнению 

практических заданий. 

 Ознакомление учащихся с требованиями техники безопасности 

происходит в виде инструктажей:  

 вводного; 

 первичного; 

 повторного; 

 внепланового; 

 целевого.  

 К проведению инструктажей учащихся допускаются педагоги 

дополнительного образования, прошедшие проверку знаний требований охраны 

труда в установленном порядке. 

 Все виды инструктажей регистрируются в журнале «Регистрации 

проведения инструктажей по технике безопасности с учащимися», где 



4 

 

указывается дата, название инструктажа и (или) номера инструкций, изучаемых 

во время его проведения. 

 2.2. Вводный инструктаж по технике безопасности проводится педагогом 

дополнительного образования на первом занятии нового учебного года для 

вновь зачисленных на занятия в объединения и на начало учебного года с 

учащимися, переводимыми на следующий этап обучения. 

 2.3. Первичный инструктаж по технике безопасности проводят с 

учащимися до начала самостоятельного выполнения заданий, перед проведением 

практических занятий, при переходе к новому виду деятельности или 

использованию нового вида оборудования и инвентаря.  

 Данный вид инструктажа проводится педагогом дополнительного 

образования индивидуально или с группой учащихся, по утвержденной 

инструкции и сопровождается наглядным показом безопасных приемов 

выполнения работы с последующей проверкой знаний.  

 2.4. Повторный инструктаж по технике безопасности проводиться с 

учащимися не реже одного раза в полугодие. Проводит повторный инструктаж 

педагог дополнительного образования с группой учащихся по программе 

первичного инструктажа в полном объеме. 

 2.5. Внеплановый инструктаж по технике безопасности проводится с 

учащимися в случаях: 

 введения в действие новых или изменении стандартов, правил и 

инструкций содержащих требования техники безопасности; 

 замены или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента 

и других факторов, влияющих на безопасность образовательного 

процесса; 

 при нарушении учащимися требований техники безопасности, если эти 

нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий 

(несчастный случай, травма, отравление и т.п.); 

 по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля. 

 Внеплановый инструктаж проводится педагогом дополнительного 

образования индивидуально или с группой учащихся. Объем и содержание 

инструктажа определяется в каждом конкретном случае в зависимости от 

обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения, с обязательным 

указанием причины в журнале регистрации инструктажей. 

 2.6. Целевой инструктаж по технике безопасности проводиться с 

учащимися при выполнении ими разовых заданий, участии в мероприятиях и 

при проведении соревнований. Данный вид инструктажа проводит педагог 

дополнительного образования, поручающий задание или ответственный за 

проведение соответствующего мероприятия. 

 

3. Цели и задачи вводного инструктажа по технике безопасности для 

учащихся объединений. 

 3.1. Изучение вопросов техники безопасности, включенных в программу 

вводного инструктажа для учащихся, организуется и проводится с целью 
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формирования у подрастающего поколения ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

 3.2. При проведении вводного инструктажа учащимся даются знания для 

сознательного отношения к выполнению правил техники безопасности и 

инструкций по охране труда, производственной санитарии, пожарной и 

электробезопасности. 

 3.3. Продолжительность вводного инструктажа устанавливается в 

соответствии с планом тем программы вводного инструктажа по технике 

безопасности.  

 3.4. Проведение вводного инструктажа оформляется в журнале 

«Регистрации проведения инструктажей по технике безопасности с учащимися» 

с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего (при 

достижении им возраста 14 лет). 
 

4. Темы программы вводного инструктажа по технике безопасности 

для учащихся. 

Тема 1. Общие сведения об образовательном учреждении, кабинетах, учебных 

мастерских и используемом оборудовании. 

1.1. Особенности пребывания учащихся в объединениях образовательного 

учреждения; 

1.2. Специфика образовательного процесса в учреждении дополнительного 

образования. 

Тема 2. Обеспечение безопасных условий образовательного процесса учащихся 

объединений. 

2.1. Характерные вредные факторы, возникающие в процессе образовательной 

деятельности учащихся; 

2.2. Санитарно-гигиенические требования для учащихся; 

2.3. Условия использования средств индивидуальной защиты для учащихся. 

Тема 3. Правила безопасного поведения и обязанности учащихся. 

3.1. Общие правила безопасного поведения учащихся; 

3.2. Основы техники безопасности учащихся объединений на занятиях; 

3.3. Права и обязанности учащихся. 

Тема 4. Правила электробезопасности для учащихся. 

4.1. Требования по соблюдению правил электробезопасности. Предупреждение 

электротравматизма учащихся; 

4.2. Причины поражения электрическим током. 

Тема 5. Основы пожарной безопасности для учащихся. 

5.1. Характерные причины возгораний возникающих в процессе деятельности 

учащихся; 

5.2. Основные средства пожаротушения и порядок их использования; 

5.3. Эвакуация и действия учащихся при возникновении возгораний. 

Тема 6. Методы и средства предупреждения несчастных случаев. Действия 

учащихся при возникновении несчастного случая. 

6.1. Действия учащихся при возникновении несчастного случая; 

6.2. Основы оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. 
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5. План программы вводного инструктажа по технике безопасности 

для учащихся с расчетом времени по темам. 
 

№ п/п Название темы Время 

(минут) 

1. 

 

Общие сведения об образовательном учреждении, 

кабинетах, учебных мастерских и используемом 

оборудовании. 

 

5 

2. 

 

Обеспечение безопасных условий образовательного 

процесса учащихся. 

 

10 

3. 

 

Правила безопасного поведения и обязанности 

учащихся. 

 

10 

4. 

 

Правила электробезопасности для учащихся. 

 

5 

5. 

 

Основы пожарной безопасности для учащихся. 

 

5 

6. 

 

Методы и средства предупреждения несчастных 

случаев. Действия учащихся при возникновении 

несчастного случая. 

 

10 

ИТОГО: 45 

 


