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№
п./п.

Название инструктажа Ответственный 
за проведение

Сроки
проведения

Основание На каких 
обучающихся 
ориентирован

Где
регистрируется

Вводный инструктаж
по охране труда и пожарной 
безопасности для 
обучающихся

РСП 1 сентября Министерство труда и 
социального развития 
Российской Федерации № 1 
Министерство образования 
Российской Федерации № 29 
Постановление от 13.01.2003 
«Об утверждении порядка 
обучения по охране труда и 
проверки знаний требований 
охраны труда работников 
организаций» (далее 
Постановление)

1 курс В журнале
регистрации
вводного
инструктажа по ОТ

.

Первичный инструктаж:
- Пожарная безопасность 
(001);
-Электробезопасность(002);
- По безопасному 
поведению на объектах 
железнодорожного

Классные
руководители

1 сентября Постановление 1 курс В журнале
инструктажа по ОТ на 
рабочем месте



транспорта;
- По соблюдению Правил 
дорожного движения (089); 
-По действиям при 
возникновении различных 
чрезвычайных ситуаций; 
террористической угрозе
- По безопасному 
поведению в общественном 
транспорте;
-При проведении массовых 
мероприятий (вечеров, 
концертов и др.).
Правила профилактики  
новой короновирусной  
инфекции

РСП 1 сентября Требование
Роспотребнадзора

1 -4 курс В протоколе

Повторный инструктаж:
- Пожарная безопасность 
(001);
-Электробезопасность (002);
- По безопасному 
поведению на объектах 
железнодорожного 
транспорта;
- По соблюдению Правил 
дорожного движения (089); 
-По действиям при 
возникновении различных 
чрезвычайных ситуаций; 
террористической угрозе
- По безопасному 
поведению в общественном 
транспорте;
- -При проведении 
массовых мероприятий 
(вечеров, концертов и др.).

Классные
руководители

1 сентября Постановление 2-4 курсы В журнале
регистрации
инструктажа



начало второго 
полугодия

Все курсы В журнале
регистрации
инструктажа

Внеплановый инструктаж: 
Подготовка к осенне- 
зимнему периоду

Классные
руководители

октябрь Приказ ГБПОУ КСТ Все курсы
В журнале регистрации 
инструктажа/ протоколе

Внеплановый инструктаж в 
период становления льда 
«Тонкий лед опасен!»

Классные
руководители

ноябрь Приказ ГБПОУ КСТ Все курсы
В журнале регистрации 
инструктажа/ протоколе

Инструктажи с 
обучающимися во время 
проведении внеурочных 
мероприятий в 
каникулярный период, по 
организации и проведению 
выездных мероприятий: по 
правилам безопасного 
поведения в транспорте, на 
улице, в местах массового 
скопления людей.

Классные
руководители

декабрь 
(перед новым 
календарным 
годом) 
май(перед 

летними 
каникулами)

Приказ ГБПОУ КСТ Все курсы В журнале регистрации 
инструктажа/ протоколе

Внеплановый инструктаж: 
«Лед весной опасен!»

Классные
руководители

Март 
(начато - 
середина)

Приказ ГБПОУ КСТ Все курсы
В журнале регистрации 
инструктажа протоколе

Внеплановый инструктаж по 
предупреждению ДТП с 
участием детей- 
велосипедистов и 
водителей мопедов

Классные
руководители

конец апреля Приказ ГБПОУ КСТ Все курсы

В журнале регистрации 
инструктажа протоколе

Внеплановый инструктаж по 
соблюдению мер 
безопасности при 
нахождении на водных 
объектах и в местах 
массового отдыха населения 
в летний период

Классные
руководители

конец мая Приказ ГБПОУ КСТ Все курсы В журнале регистрации 
инструктажа протоколе

Внеплановый инструктаж в 
связи с несчастным 
случаем

Классные
руководители

в соответствии 
с приказом

Приказ ГБПОУ КСТ Все курсы В журнале
регистрации
инструктажа



Целевой инструктаж по 
правилам дорожного 
движения (при направлении 
обучающихся на выездные 
мероприятия по 
приказу)

Классные
руководители

в соответствии 
с приказом

Приказ ГБПОУ КСТ (о 
выездном мероприятии) группа

обучающихся, 
направленная на 
выездное 
мероприятие

В журнале
выездных
мероприятий

Целевой инструктаж при 
проведении субботника

Классные
руководители

в соответствии 
с приказом

Приказ ГБПОУ КСТ (о 
выездном мероприятии)

Участвующие в 
субботнике

В журнале
регистрации
инструктажа

Первичный инструктаж 
перед выходом на учебную 
и производственную 
практику

Руководители
практик

не позднее 1 
дня до начала 
практики

Приказ ГБПОУ КСТ (о 
практике)

Обучающиеся, 
приступающие к 
практике

В журнале
регистрации
инструктажа
(руководителя
практики)

Первичный инструктаж в 
кабинетах, лабораториях, 
мастерских

Преподаватель.
заведующий
лабораторией.

В начале
первого
занятия

Положение о Порядке 
обучения и проверке знаний 
требований охраны труда

Обучающиеся, 
приступающие к 
занятиям в

В журнале регистрации 
инструктажа (в 
кабинетах)

Повторный инструктаж в 
кабинетах, лабораториях, 
мастерских

Преподаватель.
заведующий
лабораторией.

В начале 
первого 
занятия II 
полугодия и 
далее каждые 
полгода

Положение о Порядке 
обучения и проверке знаний 
требований охраны труда

Обучающиеся, 
приступающие к 
занятиям в

В журнале регистрации 
инструктажа (в 
кабинетах)

Инструктажи на уроках 
физической культуры:
- Первичный инструктаж по 
охране труда по предмету 
«Физическая культура» (ФК)

Преподаватель
физической
культуры

В начале
первого
занятия

Положение о Порядке 
обучения и проверке знаний 
требований охраны труда 
ГБПОУ КСТ

Обучающиеся, 
приступающие к 
занятиям по ФК

В журнале регистрации 
инструктажа 
(преподавателя 
физической культуры)

- Инструктаж по ОТ для 
обучающихся в тренажерном
зале;
- Инструктаж по ОТ для 
обучающихся в спортивном
зале;
- Инструктаж по ОТ для 
обучающихся при 
проведении спортивных 
занятий на открытых

Преподаватель
физической
культуры

В начале 
первого 
занятия и 
далее каждые 
полгода

Положение о Порядке 
обучения и проверке знаний 
требований охраны труда 
ГБПОУ КСТ

Обучающиеся, 
приступающие к 
занятиям в 
тренажерном зале, 
спортивном зале, на 
открытых 
спортивных 
площадках

В журнале регистрации 
инструктажа 
(преподавателя 
физической культуры)



спортивных площадках.
- Повторный инструктаж по 
охране труда по предмету

Преподаватель
физической
культуры

В начале 
первого 
занятия II 
полугодия и 
далее каждые 
полгода

Положение о Порядке 
обучения и проверке знаний 
требований охраны труда 
ГБПОУ КСТ

Обучающиеся, 
продолжающиеся 
обучаться по 
предмету ФК

В журнале регистрации 
инструктажа 
(преподавателя 
физической культуры)

- Инструктаж по ОТ при 
проведении спортивных 
соревнований.

Преподаватель
физической
культуры

Перед
проведением
спортивных
соревнований

Положение о Порядке 
обучения и проверке знаний 
требований охраны труда 
ГБПОУ КСТ

Обучающиеся, 
участвующие в 
спортивных 
соревнованиях

В журнале регистрации 
инструктажа 
(преподавателя 
физической культуры)


