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ПОРЯДОК проведения инструктажей с воспитанниками  

ДОЧУ «Центр развития ребенка «Дошколенок» 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ С ВОСПИТАННИКАМИ 

1. Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок определяет виды, содержание и порядок проведения 

инструктажей воспитанников ДОЧУ. 

1.2.Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на всех стадиях 

образования в ДОЧУ с целью формирования у воспитанников сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

1.3.Настоящий порядок утверждается директором ДОЧУ. Срок данного Порядка не 

ограничен. Данный порядок действует до принятия нового. 

1.4.Изменения и дополнения в Порядок утверждаются приказом директора ДОЧУ. 

2. Виды, содержание и порядок проведения инструктажей 

2.1.По характеру и времени проведения инструктажей различают вводный , 

первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктаж. 

2.2.Вводный инструктаж. 

2.2.1. Вводный инструктаж проводится согласно инструкциям №№ 1,25,28,33 

перечня инструкций по охране труда для воспитанников ДОЧУ. 



2.2.2. Вводный инструктаж по безопасности труда проводится с воспитанниками 

ДОЧУ перед началом занятий по правилам безопасного поведения в ДОЧУ, 

помещениях ДОЧУ, музыкально-физкультурном зале ДОЧУ. 

2.2.3. С воспитанниками ДОЧУ вводный инструктаж проводят: 

- воспитатели каждой возрастной группы; 

- музыкальный руководитель, 

- учитель-логопед. 

 2.2.4. Вводный инструктаж должен проводится в групповых помещениях, учебном 

кабинете, музыкально-спортивном зале с применением наглядных пособий, средств 

защиты и др. 

 2.2.5. Проведение вводного инструктажа с воспитанниками регистрируется в журнале 

инструктажа воспитанников по охране труда с обязательной подписью 

инструктирующего. 

 2.3. Первичный инструктаж на рабочем месте. 

2.2.1. Первичный инструктаж проводится согласно инструкциям №№ 5, 18, 21, 22, 24, 26, 

27, 32, 34, 35, 36, 38 перечня инструкций по охране труда для воспитанников ДОЧУ. 

2.3.2. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала деятельности проводится с 

воспитанниками перед началом обучающих занятий. 

2.3.3. Первичный инструктаж на рабочем месте с воспитанниками ДОЧУ проводят: 

- воспитатели каждой возрастной группы; 

- музыкальные руководители, инструктор по физической культуре; 

- учитель-логопед, педагог-психолог, педагог дополнительного образования. 

2.3.4. Первичный инструктаж на рабочем месте с воспитанниками регистрируется в том 

же журнале, что и вводный инструктаж, с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего.  

2.4. Повторный инструктаж на рабочем месте. 

2.4.1. Повторный инструктаж проводится согласно инструкциям №№ 5, 18, 21, 22, 24, 26, 

27, 32, 34, 35, 36, 37, 38 перечня инструкций по охране труда для воспитанников детского 



сада. 

2.4.2. С воспитанниками повторный инструктаж на рабочем месте проводится не реже 

двух раз в год по разработанным инструкциям, утвержденным руководителем ДОЧУ. 

2.4.3. Повторный инструктаж на рабочем месте регистрируется в тех же журналах, что и 

первичный инструктаж. 

2.5. Внеплановый инструктаж. 

2.5.1. Внеплановый инструктаж проводится согласно инструкциям №№ 1 - 38 перечня 

инструкций по охране труда для воспитанников детского сада. 

2.5.2. Внеплановый инструктаж проводится: 

- при нарушении воспитанниками требований безопасности труда, которые могут 

привести или привели к травме, взрыву или по пожару, отравлению; 

- по требованию органов надзора. 

2.5.3. Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой воспитанников 

по одному вопросу. 

2.5.4. Объем и содержание инструктажа определяются в каждом конкретном случае в 

зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

Внеплановый инструктаж регистрируется в журналах инструктажа с обязательной 

подписью инструктирующего и указанием причины проведения внепланового 

инструктажа. 

2.6. Целевой инструктаж. 

2.6.1. Целевой инструктаж проводится согласно инструкциям №№ 4, 29, 30 перечня 

инструкций по охране труда для воспитанников ДОЧУ. 

2.6.2. Целевой инструктаж проводится с воспитанниками перед выполнением ими разовых 

поручений, не связанных с образовательными программами. 

2.6.3. Проведение целевого инструктажа регистрируется соответствующей записью в 

журнале установленного образца. 

3. Общие требования 

3.1. Дата регистрации вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте в 



специальном журнале с воспитанниками по физкультуре и т.д. должна совпадать с 

записью о проведении данных инструктажей в групповом журнале. 

3.2. Вводный инструктаж с воспитанниками проводится воспитателем, узкими 

специалистами со своей группой и регистрируется в журнале установленной формы. 

3.3. Инструктаж по охране труда при организации и проведении общих мероприятий с 

воспитанниками проводится старшим воспитателем и регистрируется в журнале 

установленной формы.  

3.4. Журналы регистрации инструктажей с воспитанниками должны быть пронумерованы, 

прошнурованы, скреплены печатью с указанием количества листов и с подписью 

руководителя ДОЧУ. 

3.5. Все инструкции для воспитанников утверждаются директором ДОЧУ. 


