
Соблюдение требований по технике безопасности, пожарной безопасности и правил 

охраны труда 

 

Вы, как педагог (наставник), обязаны сами пройти первичные (вводные), повторные 

и периодические инструктажи по охране труда, технике безопасности, пожарной 

и электробезопасности. 

 

Затем вам необходимо провести вводный инструктаж по технике безопасности для своих 

подопечных (обучающихся). 

 

Все педагоги по каждому направлению должны быть обеспечены инструкциями по технике 

безопасной организации занятий. Инструкции по охране труда и по технике безопасности 

разрабатываются специалистом по охране труда с учетом предметной области 

и материально-технической базы места проведения занятий. В каждой должностной 

инструкции и в квалификационных требованиях к педагогических должностям значится, 

что работник должен знать правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Педагогам следует с особым вниманием относиться к вопросам безопасности 

обучающихся, т. к. от этого зависят жизнь и здоровье детей. Чтобы уберечь обучающихся 

от несчастных случаев, педагоги обязаны систематически проводить инструктажи 

по технике безопасности.  

 

Согласно указаниям к ведению журнала учета работы объединения в организациях 

дополнительного образования, руководитель объединения (педагог дополнительного 

образования) обязан проводить с обучающимися инструктаж по технике безопасности 

минимум один раз в полугодие и отмечать это в журнале на специально отведенных 

страницах. Помимо этого, инструктаж проводится перед каждым выходом учебных групп 

на экскурсии, в походы, перед поездками на соревнования, перед проведением массовых 

мероприятий и т. д.  

 

Фиксировать проведение инструктажей принято в специальных журналах для инструктажа 

по технике безопасности, которые должны быть прошиты и пронумерованы, на сшивке 

заверены подписью руководителя организации и печатью организации. 

Под журнал можно завести тетрадь и оформить в соответствии с необходимым перечнем 

указываемой информации или приобрести журналы, изготовленные типографским 

способом. 

 

 

 

 

 



Примерная форма: 

Наименование организации 

 

ЖУРНАЛ 

Регистрации вводного инструктажа 

 

Начат _____________ 

Окончен: ___________ 

 

 

Дат

а 

Ф.И.О. 

инструктируем

ого 

Год 

рожден

ия 

Профессия, 

должность 

инструктируем

ого 

Наименование 

подразделения, 

в которое 

направляется 

инструктируем

ый 

Фамилия, 

инициалы 

и 

должность 

инструкто

ра 

Подпись 

инструкто

ра 

Подпись 

инструктируем

ого 

        

 

 

Примерный перечень и темы инструктажей для педагога дополнительного 

образования: 

1. Правила поведения и техника безопасности для обучающихся на занятиях в учебных 

кабинетах 

2. Техника безопасности для обучающихся на занятиях по прикладному 

и техническому творчеству (с приложением инструкций по безопасной работе 

с каждым оборудованием, имеющимся в кружке, мастерской, лаборатории) 

3. Инструкция по технике безопасности при работе на оборудовании _________ 

4. Правила безопасного поведения обучающихся на дорогах и на транспорте 

5. Правила безопасного поведения для обучающихся в чрезвычайных ситуациях 

и при угрозе осуществлении террористического акта 

6. Техника безопасности для обучающихся при возникновении пожара 

7. Правила электробезопасности для обучающихся 

8. Правила безопасного поведения обучающихся во время экскурсий 

9. Правила безопасности для обучающихся во время поездок 

10. Меры безопасности при проведении массовых мероприятий 

Приложение № 3: примеры инструкций 

 


