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Виды инструктажа по охране труда 

 Вводный  

 Первичный 

 Повторный 

 Внеплановый 

 Целевой 

 

 



Проведение инструктажа включает в себя 

 ознакомление работников с имеющимися опасными и 

вредными производственными факторами, 

 изучение требований охраны труда данного предприятия, 

 применение безопасных методов и приемов работы. 

 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в 

соответствующих журналах проведения инструктажей (в 

установленных случаях –  

в наряде-допуске на производство работ) с указанием 

подписи инструктируемого и инструктирующего, а также 

дата проведения инструктажа. 



Вводный инструктаж проводится с учетом 

специфики деятельности организации. Проводят 

со всеми вновь принятыми на работу, в т.ч. с 

временными работниками и лицами, 

командированными в организацию, независимо 

от их образования, стажа работы по данной 

профессии или должности. 

Его проводит инженер по охране труда или 
работник на которого приказом работодателя 
возложены эти обязанности. 



ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА: 

 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЗ ПО ОХРАНЕ ТРУДА; 

 ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА И 
ПОВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ, В 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ; 

 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА 
МАШИНАХ, МЕХАНИЗМАХ И ДРУГОМ ОБОРУДОВАНИИ; 

 ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ; 

 ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ; 

 ЗНАЧЕНИЕ И ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ; 

 ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ; 

 ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 



Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 
самостоятельной работы: 

 со всеми вновь принятыми в организацию работниками, в том числе с 
работниками, выполняющими работу на условиях трудового 
договора, заключенного на срок до двух месяцев или на период 
выполнения сезонных работ; 
 

 с работниками организации, переведенными из другого структурного 
подразделения, либо с работниками, которыми поручается 
выполнение новой для них работы; 
 

 с командированными работниками сторонних организаций, 
учащимися образовательных учреждений, проходящим 
производственную практику. 
 

Работники, не связанные с эксплуатацией оборудования, 
электрифицированного или иного инструмента, могут освобождаться 

от прохождения первичного инструктажа. 



Повторный инструктаж проходят все 

работники не реже одного раза в 6 

месяцев по программе первичного 

инструктажа на рабочем месте. 

 

 



Внеплановый инструктаж проводится: 
 

 при введении в действие новых или изменении законодательных 
актов и инструкции по охране труда 

 при изменении технологических процессов, замене или модернизации 
оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, 
влияющих на безопасность труда; 

 при нарушении работниками требований охраны труда, если эти 
нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких 
последствий (несчастный случай на производстве, авария и т.д.); 

 по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 
контроля; 

 при перерывах в работе ( для работ с вредными и (или) опасными 
условиями – более 30 календарных дней, а для остальных работ – 
более 2 мес.); 

 по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 



Целевой инструктаж проводится: 

  при выполнении разовых работ; 

 ликвидации последствий аварий, 

стихийных бедствий;  

 выполнении работ, на которые 

оформляется наряд-допуск, разрешение 

или другие специальные документы,  

 при проведении в организации массовых 

мероприятий  


