
ПАМЯТКА 

ДЛЯ  ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ И РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ 

ТРУДА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ      
1. Требования к заполнению стр. 38-39 журнала учеты работы: 

1.1.В графе 2 проставляются фамилии и имена обучающихся 

1.2.В графе 3 должны быть проставлены даты напротив каждой фамилии обучающихся 

(при регистрации вводного инструктажа вносится запись одной даты, при регистрации 

первичного и повторного инструктажей – даты начала и окончания проведения) 

1.3.В графе 4 проставляется: 

 вид инструктажа; 

 номер или точное название инструкции 

1.4.В графе 5 напротив каждой фамилии обучающегося проставляется (разборчиво) 

фамилия педагога-инструктора  

1.5.Каждый инструктаж оформляется отдельно. 

 

                              ВИДЫ ИНСТРУКТАЖЕЙ 

1. Для обучающихся 1-го года обучения: 

1.1.Вводный инструктаж на начало учебного года проводится педагогом 

дополнительного образования  на первом занятии в соответствии с Программой вводного 

инструктажа для обучающихся  ЭЦ «ЭкоСфера» с регистрацией в журнале (стр. 38-39) 

установленной формы с росписью педагога(за каждого ребенка). 

     1.2. Первичный инструктаж проводится в течение первых 2-х недель обучения по 

Программе первичного инструктажа на рабочем месте для обучающихся ЭЦ «ЭкоСфера» 

(педагог осуществляет выбор инструкций  в соответствии с содержанием образовательной 

программы)  с регистрацией в журнале (стр. 38-39) установленной формы с росписью 

педагога (за каждого ребенка). 

    1.3. Повторный инструктаж проводится через полгода (в начале второго  учебного  

полугодия) по материалам Программы первичного инструктажа с последующей 

регистрацией в журнале 

    1.4. Внеплановый инструктаж проводится: 

- при нарушении обучающимися требований безопасности труда, которые могут привести 

или привели к травме (несчастному случаю); 

- при введении новых правил и инструкций с регистрацией в журнале (стр. 38-39) 

установленной формы с росписью учащегося (старше 14 лет) и инструктора (за каждого 

ребенка). 

    1.5. Целевой инструктаж  проводится при проведении экскурсий, массовых 

мероприятий, в летний период работы в детских объединениях по краткосрочным 

образовательным программам и др.  Регистрация осуществляется  педагогом в «Журнале 

регистрации инструктажа учащихся по безопасности при организации общественно-

полезного, производительного  труда и проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий». Здесь же регистрируются тематические инструктажи с обучающимися. 

  

2. Для обучающихся 2-го года и последующих лет обучения: 

2.1.. Первичный инструктаж проводится в течение первых 2-х недель обучения по 

Программе первичного инструктажа на рабочем месте для обучающихся ЭЦ «ЭкоСфера» 

(педагог осуществляет выбор инструкций  в соответствии с содержанием образовательной 

программы)  с регистрацией в журнале (стр. 38-39) установленной формы с росписью 

педагога (за каждого ребенка). 

 2.2. Повторный инструктаж проводится с периодичностью в полгода  по материалам 

Программы первичного инструктажа с последующей регистрацией в журнале. 

 2.3. Внеплановый инструктаж проводится: 



- при нарушении обучающимися требований безопасности труда, которые могут 

привести или привели к травме (несчастному случаю); 

- при введении новых правил и инструкций с регистрацией в журнале (стр. 38-39) 

установленной формы с росписью учащегося (старше 14 лет) и инструктора (за 

каждого ребенка). 

 2.4. Целевой инструктаж  проводится при проведении экскурсий, массовых 

мероприятий, в летний период работы в детских объединениях по краткосрочным 

образовательным программам и др.  Регистрация осуществляется  педагогом в 

«Журнале регистрации инструктажа учащихся по безопасности при организации 

общественно-полезного, производительного  труда и проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий». Здесь же регистрируются тематические инструктажи с 

обучающимися. 

 

 

        Старший методист                                                     Г. Н. Кладова 


