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 ПЕРЕЧЕНЬ 

инструкций по охране труда и техники безопасности 

 

1. Инструкция по охране труда для директора ДОУ. 

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

3. Инструкция по охране труда для заместителя директора по ФЭР, главного 

бухгалтера, бухгалтера. 

4. Инструкция по охране труда для старшего воспитателя. 

5. Инструкция по охране труда для делопроизводителя и специалиста по 

кадрам  

6. Инструкция по охране труда для воспитателя. 

7. Инструкция по охране труда для музыкального руководителя. 

8. Инструкция по охране труда для инструктора по физической культуре. 

9. Инструкция по охране труда для учителя - логопеда, педагога-психолога. 

10. Инструкция по охране труда для младшего воспитателя. 

11. Инструкция по охране труда для шеф-повара, повара. 

12. Инструкция по охране труда для кладовщика. 

13. Инструкция по охране труда для подсобного рабочего. 

14. Инструкция по охране труда для оператора стиральных машин при стирке 

белья. 

15. Инструкция по охране труда для кастелянши. 

16. Инструкция по охране труда для рабочего по обслуживанию и текущему 

ремонту зданий, сооружений и оборудования. 

17. Инструкция по охране труда для уборщика служебных  помещений. 

18. Инструкция по охране труда для дворника. 

19. Инструкция по охране жизни и здоровья воспитанников во время 

пребывания в МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г. Сыктывкара. 

20. Инструкция по охране труда о соблюдении требований техники 

безопасности при организации трудовой деятельности детей в детском 

саду. 

21. Инструкция по охране труда при проведении  прогулки, экскурсии, труда 

на огороде, в цветнике, прогулочном участке.  

22. Инструкция по охране труда  об оказании первой помощи воспитанникам 

во время пребывания в МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г. Сыктывкара 



23. Инструкция по охране труда по правилам оказания первой помощи детям 

при травматических повреждениях. 

24. Инструкция по охране труда о правилах проведения новогодних и 

культурно-массовых мероприятий. 

25. Инструкция по охране труда при проведении занятий по лыжам. 

26. Инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным и 

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

27. Инструкция по охране труда при проведении занятий по легкой атлетики 

и спортивных соревнований. 

28. Инструкция по охране труда по предупреждению детского дорожно – 

транспортного травматизма. 

29. Инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере. 

30. Инструкция по охране труда при работе на копировально – множительных 

аппаратах. 

31. Инструкция по охране труда при использовании бытовой электротехники 

(пылесоса, электрочайника, магнитофона, музыкального центра, 

телевизора, DVD, синтезатора, мультимедийного оборудования). 

32. Инструкция по охране труда при работе с водонагревателем. 

33. Инструкция по охране труда при работе с воздухоочистителем, 

увлажнителем.  

34. Инструкция по охране труда при эксплуатации облучателя 

бактерицидного. 

35. Инструкция по охране труда при мытье посуды. 

36. Инструкция по охране труда при эксплуатации холодильного 

оборудования (холодильник, морозильный ларь, ШХ, машина 

холодильная). 

37. Инструкция по охране труда при работе с кипятильником электрическим 

непрерывного действия. 

38. Инструкция по охране труда при работе с жарочным шкафом. 

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

40. Инструкция по охране труда при работе с электромясорубкой. 

41. Инструкция по охране труда при работе с опрокидываемой 

электросковородой. 

42. Инструкция по охране труда при эксплуатации машины протирочно – 

резательного типа. 

43. Инструкция по охране труда для работников, выполняющих работу по 

очистке корнеплодов (при работе с картофелеочистительной машиной). 

44. Инструкция по охране труда при работе с центрифугой. 

45. Инструкция по охране труда при работе с тканью. 

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

47. Инструкция по охране труда при стирке белья на автоматизированной 

стиральной машине. 

48. Инструкция по охране труда при использовании переносных лестниц, 

стремянок. 

49. Инструкция по охране труда при работе с применением переносных 

электроинструментов. 



50. Инструкция по охране труда при проверке помещений перед уходом с 

рабочего места. 

51. Инструкция по охране труда для работников, обслуживающих 

электроустановки по I группе электробезопасности. 

52. Инструкция о мерах пожарной безопасности. 

53. Инструкция для должностных лиц на случай возникновения пожара. 

54. Инструкция о порядке действия персонала по обеспечению быстрой и 

безопасной эвакуации людей при пожаре. 

55. инструкция по пользованию прибором охранно – пожарной сигнализации 

«ГРАНИТ - 16». 

56. Инструкция по пользованию тревожной кнопкой. 

57. Инструкция о мерах пожарной безопасности для складских и 

производственных помещений. 


