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3.1. При проведении первичного инструктажа на рабочем месте должны 
быть рассмотрены следующие вопросы: 

общие сведения о технологическом или учебном процессе и оборудовании 
на данном рабочем месте. Основные опасные и вредные производственные 
факторы, возникающие при выполнении данных работ; 

безопасная организация и содержание рабочего места; 
опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопасности 

оборудования (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы 
блокировки и сигнализации, знаки безопасности). Требования по 
предупреждению электротравматизма; 

порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, 
пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и 
других средств защиты); безопасные приемы и методы работы; действия при 
возникновении опасной ситуации; средства индивидуальной защиты на данном 
рабочем месте и правила пользования ими; схема безопасного передвижения на 
территории участка; 

внутренние транспортные и грузоподъемные средства и механизмы. 
Требования безопасности 

при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов; 
характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных 

травм; 
меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия 

при аварии, взрыве, 
пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств 

пожаротушения, 
противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения. 
3.6. Все работники ОАНО «ОЦ «Лучик» после первичного инструктажа на 

рабочем месте должны в течение первых 2-14 смен (в зависимости от характера 
работы, квалификации работника) пройти стажировку под руководством лиц, 
назначенных приказом или распоряжением. Руководство подразделения по 
согласованию со службой охраны может освобождать от стажировки работника, 
имеющего стаж работы по специальности не менее 3-х лет, если характер его 
работы и тип оборудования, на котором он работал ранее не меняется. 

3.7. Работники допускаются к самостоятельной работе после стажировки, 
проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов 
работы. 

4.Повторный инструктаж. 
4.1.Повторный инструктаж по безопасности труда необходимо проводить 

для всех работников не реже одного раза в шесть месяцев. 
4.2.Повторный инструктаж проводят с целью проверки и повышения уровня 

знаний правил и инструкций по охране труда индивидуально или с группой 
работников одной профессии по программе первичного инструктажа на рабочем 
месте. 

5.Внеплановый инструктаж. 
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5.1. Внеплановый инструктаж проводят: 
при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 

инструкций по охране труда, а также изменений к ним; 
при изменении технологического или учебного процесса, замене или 

модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, учебных пособий и 
других факторов, влияющих на безопасность труда; 

при нарушении работниками требований безопасности труда, которые 
могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; 
по требованию органов надзора; 

при перерывах в работе — для работ, к которым предъявляются 
дополнительные (повышенные) требования безопасности труда более чем на 30 
календарных дней, а для остальных работ — 60 дней. 

5.2. Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой 
работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в 
каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших 
необходимость его проведения. 

6. Целевой инструктаж. 
6.1. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не 

связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, 
уборка территории, разовые работы вне территории ОАНО «ОЦ «Лучик» и т.п.); 

ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 
производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и 

другие документы; проведении экскурсий. 
7. Повторный, внеплановый, целевой; инструктаж, также, как и первичный 

инструктаж на рабочем месте, проводит заместитель генерального директора по 
обеспечению безопасности ОАНО «ОЦ «Лучик». При выполнении строительно-
монтажных работ на территории организации, инструктаж следует проводить с 
привлечением руководителя подразделения, на территории которого проводятся 
работы. 

8. Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний, устным 
опросом или с помощью технических средств обучения, а также приобретенных 
навыков безопасных способов работы. Знания проверяет работник, проводивший 
инструктаж. 

9. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной 
работе не допускаются, и обязаны вновь пройти инструктаж. 

10. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного 
внепланового, стажировки и допуске к работе, работник, проводивший 
инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте 
с обязательной подписью инструктируемого и 
инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа указывают 
причину его проведения. 

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-
допуску, разрешению и т.п., фиксируется в наряде-допуске или другой 
документации, разрешающей производство работ. 


