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1. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение о порядке проведения инструктажей по технике 

безопасности с обучающимися муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества № 4» разработано на основании приказа 

Минобрнауки РФ от 27.06.2017 № 602. 

1.2. Данное Положение определяет виды, содержание  и порядок 

инструктажей, бесед по вопросам безопасности жизнедеятельности и 

труда с обучающимися образовательной организации. 

1.3. По характеру и времени проведения инструктажей различают 

вводный, первичный, внеплановый инструктажи. 

 

2. Вводный инструктаж  

2.1.  С обучающимися образовательной организации вводный 

инструктаж проводят педагоги детских творческих объединений при 

проведении занятий, при посещении театра, музея, при проведении 

массовых мероприятий. 

2.2. Проведение вводного инструктажа с обучающимися 

регистрируется в журнале.  

 

3. Первичный инструктаж  
3.1. Первичный инструктаж с обучающимисяпроводится: 

 перед выходом на экскурсии; 



  перед занятиями; 

 при проведении мероприятий. 

3.2.  Первичный инструктаж с обучающимися при проведении 

мероприятий проводится по следующим направлением: 

 пожарная безопасность; 

 элетробезопасность; 

 профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

 безопасность на воде, на льду; 

 меры безопасности при проведении спортивных соревнований, 

экскурсий, походов, на спортплощадке, в спортивном зале; 

 профилактика негативных криминогенных ситуаций; 

 правила безопасного поведения с взрывоопасными  предметами, 

веществами. 

3.3.  Первичный инструктаж с обучающимися проводят 

педагогические работники. 

3.4. Проведение первичного инструктажа с обучающимися 

регистрируется в журнале.  

 

4. Внеплановый инструктаж 

4.1.  Внеплановый инструктаж проводится: 

 при нарушении обучающимися центра требований безопасности 

труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, 

взрыву или пожару, отравлению; 

 по требованию органов надзора. 

4.2.  Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с 

группой обучающихся по одному вопросу. 

4.3. Объем и содержание инструктажа определяется в каждом 

конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, 

вызвавших необходимость его проведения. 

4.4. Проведение внепланового  инструктажа с обучающимися 

регистрируется в журнале.  

 

5. Заключительные положения 

5.1.  Настоящее положение о порядке проведения инструктажей с 

обучающимися является локальным нормативным актом учреждения, 

согласовывается с Профсоюзным комитетом и утверждается (либо 

вводится в действие ) приказом директора учреждения. 



5.2.  Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующего 

законодательства РФ. 

5.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. 

Изменения и дополнения к Положению принимаются в порядке, 

предусмотренном п.5.1. настоящего Положения. 

5.4. После принятия положения ( или изменений и дополнений 

отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая 

редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

Перечень инструкций по технике безопасности  

для обучающихся МБОУ ДО ЦДТ № 4 

 

1. Инструкция по технике безопасности для учащихся при работе с 

тканью. 

2. Инструкция по правилам безопасности для учащихся в спортивном 

зале. 

3. Инструкция по правилам безопасности для учащихся при поездках. 

4. Инструкция о правилах поведения учащихся в театре, музее. 

5. Инструкция для учащихся по правилам поведения, пожарной 

безопасности, сохранению материально-технической базы ЦДТ № 4 при 

проведении массовых мероприятий. 
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