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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для обеспечения 

профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и устанавливает общие положения обязательного 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда всех 

работников, в том числе руководителей в соответствии с Постановлением 

Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29. и 

регламентирует порядок обучения основным правилам безопасности и 

охраны труда при приеме на работу, а также при проведении повторных, 

внеочередных и других инструктажах. 

1.2. Основные требования обеспечения безопасности изложенные в 

данном Положении обязательны к изучению всеми работниками МБУ ДО 

ДООЦ «Гренада».  

1.3. Вопросы обеспечения требований безопасности в оздоровительных 

лагерях урегулированы  законодательными и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Ставропольского края. Основные 

нормативные акты, использованные при разработке Положения: СанПиН 

2.4.4.1204-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы загородных стационарных 

учреждений отдыха и оздоровления детей", СНиП 42-125 "Устройство, 

содержание и организация режима детских оздоровительных лагерей", СНиП 

2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения", МУ 2.4.6.665-97 "Гигиена 

труда детей и подростков", "Правила пожарной безопасности в Российской 

Федерации (ППБ 01-03)", "Правила устройства электроустановок (ПУЭ)". 

1.4. В Положении изложены основные требования безопасности, 

которые необходимо выполнять при организации отдыха детей в 

оздоровительных лагерях с учетом потребности смены в периоды летних 

каникул, при исполнении обязанностей во время работы и в других случаях. 

1.5. Принятые работники, прежде чем приступить к работе, обязаны 

пройти вводный, первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, с 

регистрацией в журналах вводного и инструктажа на рабочем месте. 
1.6. Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда работников Учреждения несет 
работодатель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

II. Порядок обучения по охране труда 
 

2.1. Проведение инструктажа по охране труда: 

2.1.1. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, 

переводимых на другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) 

обязан проводить инструктаж по охране труда. 

2.1.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в 

учреждение работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы 

на выделенном участке, обучающиеся высших образовательных учреждений, 
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проходящие в организации производственную практику, и другие лица, 

участвующие в производственной деятельности учреждения, проходят в 

установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по 

охране труда. 

        Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной 

на основании законодательных и иных нормативны правовых актов Российской 

Федерации с учетом специфики деятельности учреждения и утвержденной 

работодателем. 

2.1.3. Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся 

первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи проводит непосредственный руководитель работ, прошедший в 

установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление 

работников с имеющимися опасными или вредными производственными 

факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных 

нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, а также применение 

безопасных методов и приемов выполнения работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных 

работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим 

инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в журнале проведения 

инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи 

инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

2.1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 

самостоятельной работы: 

со всеми вновь принятыми в учреждение работниками, включая работников, 

выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до 

двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной 

работы время (совместители); 

с работниками учреждения, переведенными в установленном порядке из 

другого структурного подразделения, либо работниками, которым поручается 

выполнение новой для них работы; 

с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися 

образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими 

производственную практику (практические занятия), и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности учреждения. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями 

структурных подразделений организаций по программам, разработанным и 

утвержденным в установленном порядке в соответствии с требованиями 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, локальных 

нормативных актов организации, инструкций по охране труда, технической и 

эксплуатационной документации. 
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Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, 

наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или 

иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов, освобождаются 

от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и 

должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа 

на рабочем месте, утверждается приказом работодателя. 

2.1.5. Повторный инструктаж проходят все работники, указанные в п. 

2.1.4 настоящего Положения, не реже одного раза в шесть месяцев по 

программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на 

рабочем месте. 

2.1.6. Внеплановый инструктаж проводится: 

при введении в действие новых или изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также 

инструкций 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.п.); 

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 двух месяцев); 

по решению работодателя. 
2.1.7. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при 

ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые 
оформляются наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, а 

также при проведении в организации массовых мероприятий. 

 

III. Обучение руководителей и специалистов 
 

3.1. Руководитель и специалисты учреждения проходят специальное 

обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей при 

поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года. 

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты учреждения 

допускаются к самостоятельной работе после их ознакомления работодателем с 

должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с действующими в 

учреждении локальными нормативными актами, регламентирующими порядок 

организации работ по охране труда, условиями труда на вверенных им объектах 

(структурных подразделениях организации). 

3.2. Обучение по охране труда руководителей и специалистов 

проводится по соответствующим программам по охране труда 

непосредственно в организации или в учебных центрах, при наличии у них 

лицензии     на     право     ведения     образовательной     деятельности, 
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преподавательского состава, специализирующегося в области охраны труда, и 

соответствующей материально-технической базы. Обучение по охране труда 

проходят: 
руководители учреждения, заместители руководителей учреждения, 

курирующие вопросы охраны труда, специалисты, осуществляющие организацию, 

руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных 
подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ; 

специалист по охране труда, члены комитетов по охране труда, члены 
комиссий по проверке знаний требований охраны труда уполномоченные 
(доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов - в обучающих 
организациях в области охраны труда. 

Специалисты учреждения могут проходить обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда в самом учреждении, имеющем 
комиссию по проверке знаний требований охраны труда. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов в учреждении 
проводится по программам обучения по охране труда, утвержденной 
работодателем. 

 

IV. Проверка знаний требований охраны труда 

4.1. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и 

практических навыков безопасной работы работников рабочих профессий проводят 

непосредственные руководители работ в объеме знаний требований правил и 

инструкций по охране труда, а при необходимости - в объеме знаний 

дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда. 

4.2. Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку 

знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года. 

4.3. Для проведения проверки знаний требований охраны труда 

работников в учреждении приказом работодателя создана постоянно 

действующая комиссия по проверке знаний требований охраны труда. 

4.4. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников 

учреждения оформляются протоколом. 

4.5. Работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда при 

обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее 

одного месяца. 
 

V. Заключительные положения 
 

5.1. Ответственность за качество обучения по охране труда и выполнение 

утвержденных программ по охране труда несет работодатель (специалист по охране 

труда) 

5.2. Персонал оздоровительного лагеря должен быть обеспечен 

необходимыми и надлежаще оформленными инструкциями по охране труда 

и должностными инструкциями. 

 

 


