
 

 
 

 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

22.04. 2022                                                                                                                           № 40/1 

 

О назначении ответственного за проведение инструктажей 

по охране труда  

в ГБДОУ детский сад №25 Центрального района СПб 
 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 25.02.2022), 

Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране 

труда и проверки знания требований охраны труда",Приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 г. N 650н "Об утверждении примерного положения 

о комитете (комиссии) по охране труда"; ГОСТ ГОСТ 12.0.004-2015  «Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения», Приказом Минтруда России от 12.01.2015 N 2н «О 

внесении  изменений в Межотраслевые правила обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные 

приказом Минздравсоцразвития  России от 1 июня 2009 г. N 290н»; Приложение с 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 

2021 г. N 771н ;  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

п.1. Проводить инструктаж по охране труда в соответствии  с локальным актом «Положение о 

порядке проведения инструктажа по охране труда в государственном бюджетном дошкольном 

образовательным учреждении   детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района 

Санкт-Петербурга», принятым общим собранием ГБДОУ протокол от 29.03.2022 № 3 , 

утвержденным приказом от 22.04.2022 № 40 

 

п.2.  Подготовить информацию о потребности организации в проведении инструктажа по 

охране труда с указанием профессии и должности работников, подлежащих инструктажу по 

охране труда, инструктажа по охране труда; об общем количестве работников, подлежащих 

обучению по охране труда, работников, освобожденных от прохождения инструктажа по 

охране труда, работников, которым не требуется прохождение стажировки на рабочем месте, и 

работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа по охране труда. 

ответственные:  

 с педагогическими работниками; 



 с обслуживающим и техническим персоналом (работниками) - заместитель заведующего по 

АХР  Рыбкина Ю.Г 

п.3. Утвердить программы инструктажа по охране труда:  

 Программу  инструктажа  по общим вопросам охраны труда и функционирования системы 

управления охраной труда: (Приложение 1),  

 Программу вводного инструктажа по охране труда (Приложение 2), сроком на 5 лет (до 31 

августа 2026 года); 

 Программу инструктажа по оказанию первой помощи пострадавшим. (Приложение 3), сроком 

на 5 лет (до 31 августа 2026 года); 

 Программу Первичного инструктажа (Приложение 3), сроком на 5 лет (до 31 августа 2026 

года) (Приложение 4); 

 

п.4. Осуществлять инструктаж по охране труда по следующим направлениям: 

а) инструктаж по охране труда (вводный инструктаж по охране труда; инструктаж по охране 

труда на рабочем месте (первичный инструктаж по охране труда; повторный инструктаж по 

охране труда; внеплановый инструктаж по охране труда); целевой инструктаж по охране 

труда); 

б) стажировки на рабочем месте; 

в)  инструктажа по оказанию первой помощи пострадавшим; 

г)  инструктажа по использованию (применению) средств индивидуальной защиты; 

д) инструктажа по безопасным методам и приемам выполнения работ (далее - обучение 

требованиям охраны   труда). 

Проведение вводного инструктажа по охране труда оставляю за собой. 

Проведение инструктаж по охране труда на рабочем месте (первичный инструктаж по охране 

труда; повторный инструктаж по охране труда; внеплановый инструктаж по охране труда); 

целевой инструктаж по охране труда); 

ответственные:  

 с педагогическими работниками — заместитель заведующего по УВР; 

 с обслуживающим и техническим персоналом (работниками) - заместитель заведующего по 

АХР  Рыбкина Ю.Г. 

 

п.5. Проводить инструктаж требованиям охраны труда, инструктаж по оказанию первой 

помощи пострадавшим, инструктаж по использованию (применению) средств индивидуальной 

защиты работников только в ходе проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте 

ответственные:  

 с педагогическими работниками - заместитель заведующего по УВР  Ефремова М.Ф. 

 с обслуживающим и техническим персоналом (работниками) - заместитель заведующего по 

АХР  Рыбкина Ю.Г 

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводить в день приема на работу 

до начала самостоятельной работы по утвержденным программам первичного инструктажа на 

рабочем месте. 

Повторный инструктаж по охране труда проводить не реже одного раза в 6 месяцев по 

программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 

Внеплановый инструктаж по охране труда проводить: 

- при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда; 

- при замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и других 

факторов, влияющих на безопасность труда; 



- при нарушении работниками требований охраны труда если эти нарушения создали 

реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай в ОУ): 

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 

- при перерывах в работе (для работ с вредными факторами труда — более 30 

календарных дней а для остальных работ — более двух месяцев); 

- по решению заведующего (или уполномоченного им лица). 

Целевой инструктаж по охране труда проводить при выполнении 

разовых работ, при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на 

которые оформляется наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, а также 

при проведении массовых мероприятий, других внеклассных и внешкольных мероприятий. 

 

п.6 Проведение всех видов инструктажей по охране труда оформлять в журнале регистрации 

инструктажа по охране труда на рабочем месте с обязательной росписью инструктирующих и 

инструктируемых лиц. 

 

.7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий                                                                                                       Шакурова Г.В. 

С приказом ознакомлены:  

№ 

п/п 

ФИО Должность Дата 

ознакомления  

Подпись 

1 Рыбкина Ю.Г. Зам. зав. по АХР 22.04.2022  

2     

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

 

Программа  инструктажа  по общим вопросам охраны труда и функционирования 

системы управления охраной труда. 

 

а) основы охраны труда в Российской Федерации: 

основные понятия охраны труда; 

нормативно-правовые основы охраны труда; 

обеспечение прав работников на охрану труда; 



государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства; 

социальное партнерство в сфере труда; 

б) стратегия безопасности труда и охраны здоровья (раздел рекомендуется для изучения 

заместителями руководителя ДОУ): 

стратегия заведующего в области охраны труда. Цели и задачи заведующего по достижению 

целей в области охраны труда. Обязанности заведующего по обеспечению безопасных условий 

и охраны труда; 

лидерство в области охраны труда; 

мотивация работников на безопасный труд; 

в) система управления охраной труда в организации; 

обеспечение функционирования системы управления охраной труда в организации. 

Управление документами. Информирование работников об условиях и охране труда; 

специальная оценка условий труда; 

оценка и управление профессиональными рисками; 

подготовка работников по охране труда; 

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами; 

обеспечение гарантий и компенсаций работникам; 

обеспечение наблюдения за состоянием здоровья работников; 

обеспечение санитарно-бытового обслуживания; 

обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников; 

обеспечение безопасного выполнения подрядных работ. Обеспечение снабжения безопасной 

продукцией; 

г) расследование и предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний: 

порядок расследования несчастных случаев; 

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

организация и проведение внутреннего аудита безопасности труда; 

д) организация оказания первой помощи (при необходимости). 

 

 

2. Перечень тем для формирования программы инструктажа безопасным методам и 

приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных 

факторов, опасностей, идентифицированных в рамках системы управления охраной 

труда в организации и оценки профессиональных рисков: 

а) классификация опасностей. Идентификация вредных и (или) опасных производственных 

факторов на рабочем месте; 

б) оценка уровня профессионального риска выявленных (идентифицированных) опасностей; 

в) безопасные методы и приемы выполнения работ; 

г) меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

д) средства индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

е) разработка мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков; 

ж) организация оказания первой помощи (при необходимости). 

 

 

Приложение 2  

Программа вводного инструктажа по охране труда 

 

1. Сведения об организации. Политика и цели заведующего в области охраны труда. 

https://base.garant.ru/12125268/1cafb24d049dcd1e7707a22d98e9858f/#block_1


2. Общие правила поведения работающих на территории организации в производственных и 

вспомогательных помещениях. Источники опасности, действующие на всех работников, 

находящихся на территории организации. 

3. Расположение основных служб, вспомогательных помещений. Средства обеспечения 

производственной санитарии и личной гигиены. 

4. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев на производстве, 

аварий, пожаров, происшедших на аналогичных производствах из-за нарушения требований 

охраны труда. 

5. Действия работников при возникновении возможных аварийных ситуаций. Виды 

сигнализаций и звуковых оповещений при возникновении аварийных ситуаций. 

6. Оказание первой помощи пострадавшим. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

 

 

Программа  инструктажа по оказанию первой помощи пострадавшим 

  

Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи 

Теоретическое занятие по теме 1 

Организация оказания первой помощи в Российской Федерации. Нормативно-правовая база, 

определяющая права, обязанности и ответственность при оказании первой помощи. 



Понятие "первая помощь". Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, 

перечень мероприятий по ее оказанию. 

Современные наборы средств и устройств, использующиеся для оказания первой помощи 

(аптечка первой помощи (автомобильная), аптечка для оказания первой помощи работникам и 

др.). Основные компоненты, их назначение. 

Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием пострадавших. 

Соблюдение правил личной безопасности и обеспечение безопасных условий для оказания 

первой помощи (возможные факторы риска, их устранение). Простейшие меры профилактики 

инфекционных заболеваний, передающихся при непосредственном контакте с человеком, его 

кровью и другими биологическими жидкостями. 

Основные правила вызова скорой медицинской помощи и других специальных служб, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 

  

Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке дыхания и 

кровообращения 

Теоретическое занятие по теме 2 

Основные признаки жизни у пострадавшего. Причины нарушения дыхания и кровообращения. 

Способы проверки сознания, дыхания, кровообращения у пострадавшего. 

Современный алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации (далее - реанимация). 

Техника проведения искусственного дыхания и давления руками на грудину пострадавшего 

при проведении реанимации. 

Ошибки и осложнения, возникающие при выполнении реанимационных мероприятий. 

Показания к прекращению реанимации. Мероприятия, выполняемые после прекращения 

реанимации. 

Особенности реанимации у детей. 

Порядок оказания первой помощи при частичном и полном нарушении проходимости верхних 

дыхательных путей, вызванном инородным телом у пострадавших в сознании, без сознания. 

Особенности оказания первой помощи тучному пострадавшему, беременной женщине и 

ребенку. 

Практическое занятие по теме 2 

Оценка обстановки на месте происшествия. 

Отработка навыков определения сознания у пострадавшего. 

Отработка приемов восстановления проходимости верхних дыхательных путей. Оценка 

признаков жизни у пострадавшего. 

Отработка вызова скорой медицинской помощи, других специальных служб. 

Отработка приемов искусственного дыхания "рот ко рту", "рот к носу" с применением 

устройств для искусственного дыхания. 

Отработка приемов давления руками на грудину пострадавшего. 

Выполнение алгоритма реанимации. 

Отработка приема перевода пострадавшего в устойчивое боковое положение. 

Отработка приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей пострадавшего. 

  

Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях и травмах 

Теоретическое занятие по теме 3 

Цель и порядок выполнения обзорного осмотра пострадавшего. 

Понятия "кровотечение", "острая кровопотеря". Признаки различных видов наружного 

кровотечения (артериального, венозного, капиллярного, смешанного). Способы временной 

остановки наружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, 

максимальное сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей 

повязки. 



Оказание первой помощи при носовом кровотечении. 

Понятие о травматическом шоке, причины и признаки. Мероприятия, предупреждающие 

развитие травматического шока. 

Цель и последовательность подробного осмотра пострадавшего. Основные состояния, с 

которыми может столкнуться участник оказания первой помощи. 

Травмы головы. Оказание первой помощи. Особенности ранений волосистой части головы. 

Особенности оказания первой помощи при травмах глаза и носа. 

Травмы шеи, оказание первой помощи. Временная остановка наружного кровотечения при 

травмах шеи. Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием медицинских изделий). 

Травмы груди, оказание первой помощи. Основные проявления травмы груди, особенности 

наложения повязок при травме груди, наложение окклюзионной (герметизирующей) повязки. 

Особенности наложения повязки на рану груди с инородным телом. 

Травмы живота и таза, основные проявления. Оказание первой помощи. 

Закрытая травма живота с признаками внутреннего кровотечения. Оказание первой помощи. 

Особенности наложения повязок на рану при выпадении органов брюшной полости, при 

наличии инородного тела в ране. 

Травмы конечностей, оказание первой помощи. Понятие "иммобилизация". Способы 

иммобилизации при травме конечностей. 

Травмы позвоночника. Оказание первой помощи. 

Практическое занятие по теме 3 

Отработка проведения обзорного осмотра пострадавшего. 

Проведение подробного осмотра пострадавшего. 

Отработка приемов временной остановки наружного кровотечения при ранениях головы, шеи, 

груди, живота, таза и конечностей с помощью пальцевого прижатия артерий (сонной, 

подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной); наложение табельного и 

импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, ремня), максимальное 

сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки. 

Отработка наложения окклюзионной (герметизирующей) повязки при ранении грудной клетки. 

Отработка приемов наложения повязок при наличии инородного предмета в ране живота, 

груди, конечностей. 

Отработка приемов первой помощи при переломах. Иммобилизация (подручными средствами, 

аутоиммобилизация, с использованием медицинских изделий). 

Отработка приемов фиксации шейного отдела позвоночника. 

  

 

Тема 4. Оказание первой помощи при прочих состояниях 

Теоретическое занятие по теме 4 

Виды ожогов, их признаки. Понятие о поверхностных и глубоких ожогах. Ожог верхних 

дыхательных путей, основные проявления. Оказание первой помощи. 

Перегревание, факторы, способствующие его развитию. Основные проявления, оказание 

первой помощи. 

Холодовая травма, ее виды. Основные проявления переохлаждения (гипотермии), 

отморожения, оказание первой помощи. 

Отравления, пути попадания ядов в организм. Признаки острого отравления. Оказание первой 

помощи при попадании отравляющих веществ в организм через дыхательные пути, 

пищеварительный тракт, через кожу. 

Цель и принципы придания пострадавшим оптимальных положений тела. Оптимальные 

положения тела пострадавшего с травмами груди, живота, таза, конечностей, с потерей 

сознания, с признаками кровопотери. 



Способы контроля состояния пострадавшего, находящегося в сознании, без сознания. 

Психологическая поддержка. Цели оказания психологической поддержки. Общие принципы 

общения с пострадавшими, простые приемы их психологической поддержки. 

Принципы передачи пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим 

специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь. 

  

Практическое занятие по теме 4 

Отработка приемов наложения повязок при ожогах различных областей тела. Применение 

местного охлаждения. 

Отработка приемов наложения термоизолирующей повязки при отморожениях. 

Отработка приемов придания оптимального положения тела пострадавшему при отсутствии 

сознания, травмах различных областей тела, значительной кровопотере. 

Отработка приемов экстренного извлечения пострадавшего из труднодоступного места, 

отработка основных приемов (пострадавший в сознании, пострадавший без сознания). 

Отработка приемов перемещения пострадавших на руках одним, двумя и более участниками 

оказания первой помощи. Отработка приемов переноски пострадавших с травмами головы, 

шеи, груди, живота, таза, конечностей и позвоночника. 

Отработка приемов оказания психологической поддержки пострадавшим при различных 

острых стрессовых реакциях. Способы самопомощи в экстремальных ситуациях. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

Программа проведения Первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте 

 

1. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте.  

2. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при данном 

технологическом процессе. 

3. Безопасная организация и содержание рабочего места. 

4. Опасные зоны машины, механизма, прибора.  



5. Средства безопасности оборудования (предохранительные тормозные устройства и 

ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности).  

6. Требования по предупреждению электротравматизма. 

7. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, 

инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты). 

8. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной ситуации. 

9. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользования ими. 

10. Схема безопасного передвижения работников и учащихся на территории. 

11. Требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке 

грузов. 

12. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм. 

13. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров.  

14. Обязанность и действия при аварии, взрыве, пожаре.  

15. Способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения, 

противоаварийной защиты и сигнализации места их расположения. 

16. Результаты проведения первичного инструктажа на рабочем месте записываются в 

журнал «Регистрации инструктажа на рабочем месте». 
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