
 

Дополнительный материал к статье 

Путеводитель по видам обучения  

в охране труда 

 

Обучение по охране труда  

в Контур.Школе 

 

ПРОГРАММА ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

1. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

 

№ 

п/п 

Содержание программы Объем, 

часов 

1 

Общие сведения об организации, численность и характерные 

особенности производственной деятельности. Расположение 

основных подразделений, цехов, служб, вспомогательных помещений 

0,25 

2 

Основные положения законодательства о труде и об охране труда, 

трудовой договор, рабочее время и время отдыха,  

Правила внутреннего трудового распорядка, трудовая дисциплина, 

ответственность за нарушение ПВТР, организация работы по охране 

труда и контроль государственных органов за охраной труда 

0,25 

3 

Условия труда. Опасные и вредные производственные факторы, 

характерные для данного производства. Методы и средства 

предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. Электробезопасность. Средства коллективной защиты 

0,25 

4 

Общие обязанности работника по охране труда.  

Общие правила поведения работников на территории организации,  

в производственных и вспомогательных помещениях 
0,25 

5 

Основные требования производственной санитарии и личной 

гигиены. Медицинские осмотры и психиатрическое 

освидетельствование. Обязательная вакцинация 
0,25 

6 

Ознакомление работника с нормами бесплатной выдачи СИЗ. 

Порядок и нормы выдачи СИЗ, условия их применения.  

Сведения о нормах выдачи, сроках носки, порядок ухода,  

сдачи на организованное хранение, в стирку, в химчистку.  

Порядок списания СИЗ в случае их порчи.  

Смывающие и обезвреживающие средства 

0,25 

7 

Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных 

случаев, острых отравлений, аварий, пожаров, происшедших  

в организации и на других аналогичных производствах  

из-за нарушения требований безопасности и охраны труда 

0,25 

8 

Порядок действий работника при несчастном случае или остром 

отравлении. Порядок расследования и оформления несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний. Социальное обеспечение 

пострадавших на производстве 

0,25 
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9 

Пожарная, транспортная безопасность. Способы и средства 

предотвращения пожаров, взрывов, аварий и инцидентов.  

Действия работника при их возникновении 
0,25 

10 
Первая помощь пострадавшим и последующие действия работников 

при возникновении несчастного случая 0,5 

 

11 

Санитарно-бытовое и медицинское обслуживание.  

Сведения о телефонных номерах служб спасения.  

Информация о санитарно-бытовых помещениях, помещениях для 

приема пищи, помещениях для предрейсового медосмотра, комнаты 

для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки. 

Информация о размещении санитарных постов с аптечками первой 

помощи, помещениях для оказания первой помощи, о месте 

нахождения средств первичного пожаротушения, в том числе 

огнетушителей и пожарных щитов. Информация о запрете курения  

на рабочих местах и в производственных помещениях 

0,25 

 Итого: 3 часа 

 

 

Полную программу  

вводного инструктажа по охране труда  

вы найдете в уроке 3  

«Организация проведения инструктажей по охране труда»  

онлайн-курса «Охрана труда. Техносферная безопасность» 

 

Посмотреть программу обучения  

на курсе в Школе охраны труда 
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