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ПРОГРАММА
вводного инструктажа по охране труда

1. Общие положения
Настоящая программа вводного инструктажа по охране труда разработана в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 "О порядке 
обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда", вступившем в 
силу с 1 сентября 2022 года, разделом X «Охрана труда» Трудового кодекса Российской 
Федерации от 30.12.2001 г. 197-ФЗ с изменениями от 25 июля 2022 года и иных 
нормативных правовых актов по охране труда, с учетом специфики и особенности 
образовательной организации.

Данная Программа определяет содержание вводного инструктажа по охране труда 
в учреждении, который включает правила поведения работников в помещениях и на 
территории, информацию об источниках опасности и расположении основных служб, о 
средствах обеспечения производственной санитарии и личной гигиены, безопасных 
приемах выполнения работ, а также по действиям при возникновении аварийных 
ситуаций и оказанию первой помощи.

Проведение вводного инструктажа относится к профилактическим мероприятиям 
по охране труда, направленным на предотвращение случаев производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний в общеобразовательной организации, 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний в образовательной 
организации.

Вводный инструктаж проводится до начала выполнения трудовых функций для 
вновь принятых работников и иных лиц, участвующих в трудовой деятельности 
учреждения.

Вводный инструктаж по охране труда проводится специалистом по охране труда 
или иным уполномоченным работником организации, на которого приказом работодателя 
возложены обязанности по проведению вводного инструктажа по охране труда. При 
отсутствии у работодателя службы охраны труда или специалиста по охране труда 
проводить вводный инструктаж по охране труда может работодатель, являющийся 
индивидуальным предпринимателем (лично), руководитель организации, другой 
уполномоченный работодателем работник либо организация или индивидуальный 
предприниматель, оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые 
работодателем по гражданско-правовому договору.
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2. Тематический план проведения вводного инструктажа по охране труда

№ 
п/п Наименование темы Объем, 

минут
1. Общие сведения о предприятии, характерные особенности производства 10
2. Основные положения трудового права 10
2.1 Трудовой договор, рабочее время и время отдыха. Льготы и 

компенсации.
2.2 Правила внутреннего трудового распорядка. Ответственность за 

нарушение правил.
3. Общие правила поведения работающих на территории предприятия. 

Расположение основных и вспомогательных помещений.
15

4. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные 
для производства.

10

5. Основные требования по предупреждению электротравматизма. 10
6. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены. 5
7. Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ. 5
8. Обстоятельства и причины несчастных случаев, происшедших на 

предприятии и других аналогичных производствах.
15

9. Порядок расследования несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

10

10. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров. 
Действия персонала при их возникновении.

15

12. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при 
возникновении несчастного случая, аварийной ситуации.

15

Итого: 120

Тема 1.Общие сведения о предприятии, характерные особенности производства.

Характер и особенности работы, основные задачи и функции учреждения.
Назначение структурных подразделений и их взаимодействие.
Структура управления учреждения.
Расположение основных помещений.

Тема 2. Основные положения трудового права

Основные понятия трудового права. Международные трудовые нормы Международной 
организации труда, регулирующие трудовые отношения. Основополагающие принципы 
Конституции Российской Федерации, касающиеся вопросов труда. Понятие 
принудительного труда. Запрещение принудительного труда. Трудовой кодекс, 
федеральные законы и другие нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 
права. Трудовое право и государственное регулирование социально-трудовых отношений. 
Понятие трудового договора. Отличие трудового договора от договоров гражданско- 
правового характера.
Содержание трудового договора. Общие положения трудового договора: стороны 
и содержание; гарантии при приеме на работу; срок трудового договора; порядок 
заключения и основания прекращения трудового договора; испытание при приеме
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на работу. Понятия «перевод» и «перемещение». Временный перевод на другую работу 
по производственной необходимости: основания, сроки и порядок перевода. Виды 
переводов на другую работу. Изменения существенных условий трудового договора.

Тема 3. Общие правила поведения работающих на территории предприятия. 
Расположение основных и вспомогательных помещений.

Безопасность зданий и сооружений, включая транспортные пути. Проверка соблюдения 
требований безопасности и охраны труда в проектной документации. Экспертиза 
проектной документации. Порядок обследования зданий и сооружений и его 
документирования.
Меры предосторожности при подготовке к работе на офисном оборудовании.
Меры предосторожности при проверке исправности персонального компьютера 
и периферийных устройств (принтер, сканер и т. п.) перед началом работы.
Меры предосторожности при подготовке к работе с использованием копировально- 
множительной техники.
Неисправности офисного оборудования, при обнаружении которых приступать к работе 
на нем не разрешается.
Последовательность включения офисного оборудования в работу. Требования 
к заблаговременному изучению инструкций по эксплуатации офисного оборудования.
Меры предосторожности при работе на персональном компьютере.
Меры предосторожности при использовании периферийных устройств (принтера, сканера 
и т. п.) и другой офисной аппаратуры (телефон, факс и т. п.).
Меры предосторожности при работе на копировально-множительной технике.
Требования к соблюдению работниками установленного режима труда и отдыха с целью 
снижения зрительного и костно-мышечного утомления при эксплуатации офисного 
оборудования.
Меры предосторожности при пользовании бытовыми электронагревательными приборами 
(электрочайник, кипятильник, кулер, плитка) и другими бытовыми приборами (например, 
холодильник).
Меры предосторожности при передвижении по помещениям и прилегающей территории.

Тема 4. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для 
производства.
Характерные причины несчастных случаев и профессиональных заболеваний среди 
работников.
Основные опасные и вредные производственные факторы, оказывающие воздействие 
на работников во время работы.
Неблагоприятное и опасное воздействие производственных факторов на организм 
человека.
Производственные ситуации, представляющие наибольшую опасность для работников.

Тема 5. Основные требования по предупреждению электротравматизма.

Основные причины и виды электротравматизма.
Специфика поражающего действия электрического тока. Пороговые ощутимый, 
неотпускающий и фибрилляционный токи. Напряжение прикосновения. Факторы 
поражающего действия электрического тока.
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Классификация помещений по степени поражения человека электрическим током.
Средства защиты от поражения электротоком.
Организационные мероприятия но безопасному выполнению работ в электроустановках.
Требования электробезопасносги при эксплуатации офисного оборудования.

Тема 6. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.

Нормативные значения площади и объема производственного (служебного) помещения 
на одно рабочее место работника с использованием персонального компьютера. 
Требования к внутренней отделке интерьера помещений, в которых работают работники. 
Требования, предъявляемые к полу помещений, проходов, лестниц.
Требования к микроклимату и содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны 
помещений. Санитарные нормы микроклимата производственных (служебных) 
помещений. Предельно допустимые концентрации вредных веществ, в воздухе рабочей 
зоны.
Требования к естественному и искусственному освещению рабочих мест. Роль 
нормальной освещенности рабочего места и отсутствия бликов света в предупреждении 
перенапряжения зрительного анализатора в процессе работы. Расположение рабочих мест 
по отношению к световым проемам. Система общего равномерного освещения. 
Комбинированная система освещения. Нормируемая освещенность рабочего места. 
Ограничение прямой и отраженной блесткости от источников света. Ограничение яркости 
светящихся поверхностей (окон, светильников и т. п.). Источники света и светильники, 
применяемые в помещениях Компании. Периодичность чистки стекол оконных рам 
и светильников.
Требования к шуму. Нормирование допустимых уровней шума на рабочих местах 
работников. Ограничение уровней шума на рабочих местах при выполнении основной 
работы с использованием персонального компьютера. Требования к применению 
звукопоглощающих материалов для отделки помещений.
Установленные режимы труда и отдыха для снижения зри тельного и костно-мышечного 
утомления работников. Виды трудовой деятельности при работе 
компьютером. 11оня1 ие «профессиональный пользователь». Требования 
регламентированных 
работоспособности и 
Оп ределей ие врем ени

с персональным 
к установлению 

оптимальной 
пользователей.
в зависимости

для обеспечения
профессиональных

перерывов в работе
трудовой деятельности. Страничепне

перерывов 
сохранения

в работе
здоровья

регламентированных
от продолжительнос ти работы. вида и ка тегории
непрерывной работы с персональным компьютером без регламентированного перерыва. 
Требования к выполнению комплекса специальных упражнений во время 
регламентированных перерывов для снижения нервно-эмоционального напряжения 
и утомления зрительного анализатора.

Тема 7. Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ.

Обязанности работодателя но обеспечению работников средствами индивидуальной 
защиты. Обязанности работников по применению средств индивидуальной защиты.
Роль и место средств индивидуальной защиты в ряду профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемости 
работников.
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Классификация средств индивидуальной защиты; требования к ним. Межотраслевые 
типовые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты.
Порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью, и другими 
средствами индивидуальной защиты; организация их хранения, стирки, химической 
чистки, сушки, ремонта и т. п. Порядок обеспечения дежурными средствами 
индивидуальной защиты, теплой специальной одеждой и обувью. Организация учета 
и контроля за выдачей работникам средств индивидуальной защиты.

Тема 8. Обстоятельства и причины несчастных случаев, происшедших па 
предприятии и других аналогичных производствах.
Причины профессионального травматизма. Виды и квалификация несчастных случаев. 
Порядок передачи информации о произошедших несчастных случаях. Первоочередные 
меры, принимаемые в связи с ними. Формирование комиссии по расследованию. 
Разработка обобщенных причин расследуемых событий, мероприятия по предотвращению 
аналогичных происшествий.

Тема 9. Порядок расследования несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.
Порядок заполнения акта по форме П-1. Оформление материалов расследования. Порядок 
представления информации о несчастных случаях на производстве.

Тема 10. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров. 
Действия персонала при их возникновении.

Основные понятия о горении и распространении пламени. Опасные (поражающие) 
факторы пожара и взрыва.
Основные принципы пожарной безопасности: предотвращение образования горючей 
смеси; предотвращение внесения в горючую среду источника зажигания; готовность 
к тушению пожара и ликвидации последствий загорания.
Задачи пожарной профилактики. Системы пожарной защиты.
Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности.
Средства оповещения и тушения пожаров. Эвакуация людей при пожаре.
Обязанность и ответственность администрации предприятия в области пожарной 
безопасности.
Требования пожарной безопасности при нахождении и работе в помещениях; при 
эксплуатации офисного оборудования.

Тема 11. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при возникновении 
несчастного случая, аварийной ситуации.

Первая помощь при ранениях, кровотечениях, ожогах, поражениях электротоком, 
отравлениях химическими веществами.
Первая помощь при травмах (переломах, растяжениях связок, вывихах, ушибах и т. п.).
Способы реанимации при оказании первой помощи. Непрямой массаж сердца. 
Искусственная вентиляция легких.
Особенности оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, 
дорожно-транспортных авариях, на пожаре и др.
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Правила переноски, транспортировки пострадавших с учетом их состояния и характера 
повреждения.
Рекомендации по оказанию первой помощи. Демонстрация приемов. Требования 
к персоналу при оказании первой помощи.
Ап течка для оказания первой помощи при несчастных случаях.
Основные мероприятия по предупреждению аварийных си туаций и обеспечению 
готовности к ним. Определение возможного характера и масштаба аварийных си туаций 
и связанных сними рисков в сфере охраны труда. Планирование и координация 
мероприя тий в соо тве тствии с размером и характером деятельности организации, 
обеспечивающих защиту всех людей в случае аварийной ситуации в рабочей зоне. 
Организация взаимодействия с территориальными структурами и службами аварийного 
реагирования. Организация оказания первой помощи. Проведение регулярных тренировок 
по предупреждению аварийных ситуаций. обеспечению готовности к ним 
и реагированию.
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