
Приложение № 1 

 

                                            Утверждено 

                                                                      Приказом директора  ГПОУ 

«Кемеровский аграрный техникум» 

                                                                          им. Г. П. Левина В. А. Римша 

                                                                                 № _____от «____» _________2021г. 

 

 

 

ПРОГРАММА  

ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

на рабочем месте для работников  

Государственного профессионального образовательного учреждения  

«Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. Левина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Металлплощадка, 2021 



ПРОГРАММА 

Проведения первичного инструктажа на рабочем месте для работников ГПОУ КАТ 

им. Г. П. Левина 

 

Вводная часть 

 
Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала самостоятельной 

работы инструктируемых лиц: 

- со всеми вновь принятыми на работу лицами, включая совместителей, в том числе 

для выполнения краткосрочных, сезонных и иных временных работ; 

- с работающими, переведенными в установленном порядке из другого 

подразделения, либо с работающими, которым поручается выполнение новой для них 

работы; 

Проведение инструктажей заключается в изложении в устной или письменной 

форме инструктирующим лицом инструктируемому лицу конкретных руководящих и 

обязательных для исполнения требований по условиям, порядку и последовательности 

безопасного совершения тех или иных трудовых функций. 

Проведение инструктажа по безопасности труда включает:         

 - ознакомление с имеющимися на  рабочем месте  условиями труда (опасными,  

вредными производственными факторами производственной среды и факторами 

трудового процесса); 

- ознакомление с требованиями безопасности и охраны труда, содержащимися в 

локальных нормативных актах, инструкциях по охране труда на рабочем месте и по 

безопасному выполнению работ, в другой необходимой при выполнении трудовой 

функции инструктируемым лицом технической и эксплуатационной документации, а 

также с безопасными методами и приемами выполнения работ и оказания первой помощи 

пострадавшему; 

     Проведение первичного и всех последующих инструктажей фиксируется в 

«Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте» под роспись инструктирующего и 

инструктируемого. 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Разделы и основные вопросы первичного инструктажа Время  

1. 

1.1 

 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

 

2 

Вводная часть 

Описание направлений основной деятельности организации, функций 

подразделений.  

Режим труда.  

Требования производственной дисциплины. 

Обстановка на рабочем месте.  

Общие правила поведения. 

Порядок перемещения по территории. 

Основные обязанности работника. 

Требования безопасности по предупреждению электротравматизма. 

Требования к безопасной организации и содержанию в чистоте и порядке 

рабочего места 

Требования безопасности при  эксплуатации и техническом обслуживании 

оборудования, находящегося на рабочем месте. 

10 мин 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

 

2.4 

2.5 

2.6 

 

 

Сведения о технологическом процессе  

Основные обязанности работника. 

Правила электробезопасности. 

Проверка исправности оборудования, заземления и средств 

 защиты 

Порядок включения эл. приборов. 

Порядок применения СИЗ 

Безопасные приёмы и методы при выполнении работы 

Действия при обнаружении неисправности технических средств, телефоны 

аварийных служб 

Демонстрация приемов работы с техникой. 

20 мин 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

Организация охраны труда  

Опасные и вредные факторы. 

Правила безопасного поведения на рабочем месте. 

Применение средств индивидуальной защиты. 

Порядок выдачи средств индивидуальной защиты. 

15 мин 

4.  

4.1 

 

4.2 

 

4.3 

 

4.4 

4.5 

 

4.6 

Меры предупреждения аварийных ситуаций 

Основные причины возникновения опасных ситуаций (аварий, взрывов, 

пожаров, производственных травм и др.) 

Местонахождение средств пожаротушения и сигнализации, средств оказания 

первой помощи и правила пользования ими 

Правила поведения работников в опасной ситуации, при возникновении 

аварийной ситуации, производственной травме и др. 

Оказание первой помощи пострадавшему. 

Порядок сообщения работником своему руководителю о произошедшем с ним 

несчастном случае. 

Пути эвакуации при возникновении  аварийной   ситуации. 

15 мин 

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

Подготовка рабочего места к работе 

Проверка общих условий труда. 

Приемы проверки работоспособности техники. 

Действия при обнаружении неисправности. 

5 мин 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

 

6.4 

Завершение работы 

Последовательность отключения эл. приборов, компьютеров.  

Наведение порядка. 

Проверка состояния рабочих мест, оборудования, окон, сигнализации по 

окончанию рабочего времени 

Моменты, обязательные для проверки перед уходом с рабочего места. 

5 мин 

7. Изучение инструкции по охране труда  10 мин 

8. Проверка знаний по итогам инструктажа 10 мин 

Общее время инструктажа 
1час  

30 мин 



 


