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Приложение № 17 

к Коллективному договору  

МБОУ Гимназия   

г. Ливны на 2019-2021 годы 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Перечень инструкций по охране труда и технике безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

Инструкции по охране труда по профессиям 
1. Инструкция по охране труда для директора гимназии. 

2. Инструкция по охране труда для заместителя директора по УВР. 

3. Инструкция по охране труда для заместителя директора по ВР. 

4. Инструкция по охране труда для заместителя директора по АХР. 

5. Инструкция по охране труда для учителя. 

6. Инструкция по охране труда для учителя истории. 

7. Инструкция по охране труда для учителя биологии. 

8. Инструкция по охране труда для учителя русского языка и  литературы. 

9. Инструкция по охране труда для учителя математики. 

10. Инструкция по охране труда для учителя иностранного языка. 

11. Инструкция по охране труда для учителя географии. 

12. Инструкция по охране труда для учителя физики. 

13. Инструкция по охране труда для учителя ОИВТ 

14. Инструкция по охране труда для учителя химии. 

15. Инструкция по охране труда для учителя физической культуры. 

16. Инструкция по охране труда для учителя технологии. 

17. Инструкция по охране труда для преподавателя-организатора ОБЖ. 

18. Инструкция по охране труда для учителя ИЗО и музыки. 

19. Инструкция по охране труда для учителя начальных классов. 

20. Инструкция по охране труда для учителя права и обществознания. 

21. Инструкция по охране труда для педагога-психолога. 

22. Инструкция по охране труда для социального педагога 

23. Инструкция по охране труда для учителя- логопеда 

24. Инструкция по охране труда для библиотекаря. 

25. Инструкция по охране труда для гардеробщика. 

26. Инструкция по охране труда для уборщика служебных помещений. 

27. Инструкция по охране труда для  специалиста по кадрам 

28. Инструкция по охране труда для  слесаря по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования 

29. Инструкция по охране труда для сторожа. 

30. Инструкция по охране труда для дворника. 

31. Инструкция по охране труда для главного бухгалтера. 

32. Инструкция по охране труда для бухгалтера. 

. 

Инструкции по охране труда по видам работ и при проведении занятий с учащимися 

33. Инструкция по охране труда при работе в кабинете биологии. 

34. Инструкция по охране труда при проведении лабораторных и практических работ 

по биологии. 

35. Инструкция по охране труда при проведении демонстративных опытов по 

биологии. 

36. Инструкция по охране труда при работе в кабинете физики. 

37. Инструкция по охране труда при проведении лабораторных работ и лабораторного 

практикума по физике. 

38. Инструкция по охране труда при проведении демонстративных опытов по физике. 

39. Инструкция по охране труда при работе в кабинете химии. 

40. Инструкция по охране труда при проведении демонстративных опытов по химии. 

41. Инструкция по охране труда при проведении лабораторных опытов и практических 

занятий по химии. 

42. Инструкция по охране труда при занятиях в спортивном зале. 

43. Инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным и подвижным 

играм (футбол, волейбол, баскетбол, теннис и др.) 



137 
 

44. Инструкция по охране труда при занятиях гимнастикой. 

45. Инструкция по охране труда при занятиях лёгкой атлетикой. 

46. Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристических походов, 

экскурсий, экспедиций. 

47. Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий (вечеров, 

утренников, концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, слётов и др.) 

48. Инструкция по охране труда при проведении занятий в кабинетах начальных 

классов, математического и гуманитарного циклов. 

49. Инструкция по охране труда при проведении занятий трудового обучения в 

начальных классах. 

50. Инструкция по охране труда при уборке помещений. 

51. Инструкция по охране труда при работе с применением переносных 

электроинструментов. 

52. Инструкция по охране труда при работе с кухонной электроплитой. 

53. Инструкция по охране труда при работе на копировально-множительных аппаратах. 

54. Инструкция по противодействию терроризму и действиям в экстремальных 

ситуациях 

55. Инструкция по охране труда при работе на компьютере. 

56. Инструкция по технике безопасности и правилам поведения пользователей в 

компьютерном классе. 

57. Инструкция по охране труда при работе на сверлильном станке. 

58. Инструкция по охране труда при работе на токарном станке по металлу. 

59. Инструкция по охране труда при работе с тканью. 

60. Инструкция по охране труда при работе с электрическим утюгом. 

61. Инструкция по охране труда по правилам поведения в гололед, при падении снега, 

сосулек и наледи с крыш домов. 

62. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

63.Инструкция по мерам пожарной безопасности 

64.Инструкция по охране труда при перевозке учащихся автомобильным транспортом. 

65.Инструкция по охране труда при перевозке учащихся железнодорожным транспортом. 

66.Инструкция по охране труда при работе по уборке школьной территории. 

 

 

 


