
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СТАРООСКОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ 

  

01.08.2018 г.                                                                                  № 163-ОД 

 

г. Старый Оскол 

 

О продлении срока действия 

инструкций по охране труда,   

Паспорта дорожной  безопасности 

и Паспорта доступности ОСИ 

  

В целях  реализации норм Трудового кодекса РФ, в соответствии с ФЗ -

90 от 30.06.2006 «О внесении изменений в трудовой кодекс РФ», закона 

Белгородской области «Об охране труда» № 55 от 05.04.1999 г., закона 

Белгородской области  «О внесении изменений в закон Белгородской области 

«Об охране труда» № 119 от 04.06.2007, а также Приказ Минтруда России от 

19.08.2016 № 438н "Об утверждении Типового положения о системе 

управления охраной труда"  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:    
 

1. Пролонгировать   действие «Инструкций по охране труда» на 2018-

2019 учебный год (приложение 1).  

2. Пролонгировать на 2018-2019 учебный год Паспорт дорожной 

безопасности  ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж». 

3. Пролонгировать  на 2018-2019 учебный год Паспорт доступности 

ОСИ (объекта социальной  инфраструктуры). 

 3. Заместителям директора  Протченковой О.В., Основиной И.В., 

Белозерских Т.Ю.,  Пасько Ю.В., заведующим отделениями Парфеновой 

Т.М., Прасоловой И.М. организовать работу по своевременному 

ознакомлению с «Инструкциями». 

4. Ответственному за состояние охраны труда Погиба О.В.:  

4.1. Обеспечить сохранность оригиналов инструкций по охране труда.  

4.2. Обеспечить учет инструкций по охране труда в журнале 

установленной формы.  

4.3. Организовать передачу утвержденных инструкций в структурные 

подразделения колледжа и сотрудникам колледжа.  

4.4. Обеспечить контроль за качеством проведения инструктажа по 

вопросам охраны труда и своевременным в установленные сроки 

пересмотром инструкций по охране труда.  

5. Заведующим кабинетами, руководителю и преподавателям  

физического воспитания: 



5.1. Вывесить «Инструкции» в кабинетах, спортивном зале, 

тренажерном зале,  бассейне на информационных стендах; 

5.2. Проработать основные положения «Инструкций» со студентами, 

проходящими  обучение в  учебных кабинетах, спортивном зале, 

тренажерном зале, бассейне, а также выходящими на практику; 

5.3. Организовать работу  учебных кабинетов, спортивного зала, 

тренажерного зала, бассейна  с соблюдением всех требований  по технике 

безопасности. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                   Н.Н.Спиридонова            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к приказу № 163-ОД 

от 01.08.2018 

 

Перечень инструкций ОГАПОУ СПК  

на 2018-2019 учебный год 

 

№1 Инструкция по технике безопасности при проведении занятий на 

открытых спортивных площадках 

№2 Инструкция по технике безопасности при проведении 

спортивного соревнования 

№3 Инструкция по работе за монитором электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ) 

№4 

 

Инструкция по мерам пожарной безопасности по 

Старооскольскому педагогическому колледжу 

№5 Инструкция по охране труда для водителя легкового автомобиля 

№6 Инструкция по охране труда для водителя автобуса 

(микроавтобуса) 

№7 Инструкция по охране труда для сторожа 

№8 Инструкция по охране труда для плотника 

№9 Инструкция по охране труда для электрика 

№10 Инструкция по охране труда студентов при работе в кабинете 

биологии. 

№11 Инструкция по охране безопасности при проведении турпохода, 

экспедиции, экскурсии. 

№12 Инструкция по охране безопасности при привлечении студентов к 

сельхозработам. 

№13 Инструкция по технике безопасности на занятиях спортивными 

играми. 

№14 Инструкция дежурному администратору по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

№15 Инструкция по охране труда слесаря-сантехника. 

№16 Инструкция по охране труда для студентов при занятиях 

гимнастикой. 

№17 Инструкция по охране труда при проведении занятий по легкой 

атлетике. 

№18 Инструкция по охране труда для уборщика. 

№19 Инструкция по охране труда для дворника. 

№20 Инструкция по охране труда при перевозке студентов 

автомобильным транспортом. 

№21 Инструкция по охране труда при работе на учебно-опытном 

участке. 



№22 Инструкция частному охраннику при несении службы на посту 

№5 «Учебный корпус Старооскольского педагогического 

колледжа». 

№23 Инструкция по охране труда при работе на копировально-

множительных аппаратах. 

№24 Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи. 

№25 Инструкция по охране труда при проведении занятий по лыжам в 

Старооскольском педагогическом колледже. 

№26 Инструкция по охране труда при проведении массовых 

мероприятий (вечеров, утренников, концертов, фестивалей, 

конкурсов, конференций, слетов, брейн-рингов в 

Старооскольском педагогическом колледже). 

№27 Инструкция по охране труда рабочего по обслуживанию зданий. 

№28 Инструкция по охране труда при проведении занятий в 

тренажерном зале Старооскольского педагогического колледжа. 

№29 Инструкция по правилам безопасности при посещении 

плавательного бассейна Старооскольского педагогического 

колледжа. 

№30 Инструкция по правилам безопасности при занятиях физической 

культурой в плавательном бассейне Старооскольского 

педагогического колледжа. 

№31 Инструкция по охране труда для преподавателя информатики в 

Старооскольском педагогическом колледже. 

№32 Инструкция по охране труда при работе в кабинете информатики 

в Старооскольском педагогическом колледже. 

№33 Инструкция по охране труда при уборке помещений в 

Старооскольском педагогическом колледже. 

№34 Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных 

опытов по биологии в Старооскольском педагогическом 

колледже.  

№35 Инструкция по охране труда инженера по оборудованию. 

№36 Инструкция о требованиях пожарной безопасности при 

организации новогодних мероприятий с массовым пребыванием 

людей в учебном учреждении педагогический колледж. 

№37 Инструкция студентам Старооскольского педагогического 

колледжа, выходящим на производственную практику. 

№38 Инструкция по охране труда для аппаратчиков ХВО. 

№39 Инструкция по охране труда для лаборанта химического анализа. 

№40 Инструкция по обеспечению безопасности студентов во время 

проведения городских субботников. 

№41 Инструкция по охране труда для медицинской сестры. 

№42 Инструкция по охране труда при эксплуатации ручных 

электрических машин и электрифицированного инструмента 

№ 43 Инструкция по охране труда для директора 



№ 44 Инструкция по охране труда для заместителя директора 

№ 45 Инструкция  по охране труда для заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе 

№ 46 Инструкция по охране труда для заведующего отделением 

№ 47 Инструкция по охране труда для главного бухгалтера, бухгалтера 

№ 48 Инструкция  по охране труда для социального педагога 

№ 49 Инструкция по охране труда  для заведующего библиотекой, 

библиотекаря, библиотекаря-библиографа 

№ 50 Инструкция для руководителя физвоспитания 

№ 51 Инструкция для  инструктора по физической культуре 

№ 52 Инструкция по охране труда для преподавателя-организатора  

основ безопасности жизнедеятельности 

№ 53 Инструкция по охране труда для руководителя музея (методиста) 

№ 54 Инструкция  по охране труда для гардеробщика 

№ 55 Инструкция по охране труда для заведующего складом 

№ 56 Инструкция по охране труда для программиста 

№ 57  Инструкция по охране труда для секретаря учебной части 

№ 58 Инструкция по охране труда для заведующего канцелярией 

№ 59 Инструкция по охране труда для специалиста по кадрам 

№ 60 Инструкция по охране труда для заведующего  учебной частью 

№ 61 Инструкция по охране труда для  заведующего учебно-

методическим кабинетом 

№ 62 Инструкция по охране труда для заведующего учебной 

(производственной) практики 

№ 63 Инструкция по охране труда для коменданта 

№ 64 Инструкция по охране труда для лаборанта 

№ 65 Инструкция по охране труда для настройщика музыкальных 

инструментов 

№ 66 Инструкция по охране труда для преподавателей (заведующих 

кабинетом) 

№ 67 Инструкция по правилам дорожно-транспортной безопасности 

№ 68 Инструкция  ответственного сотрудника по обеспечению 

доступности  для инвалидов 

№ 69 Инструкция о порядке действия должностных лиц и персонала 

образовательного учреждения при угрозе совершения 

(совершении) террористического акта 

№70 Инструкция по эксплуатации индивидуального  теплового пункта 

(ИТП) 

№ 71 Инструкция для студентов по антитеррористической 

безопасности 

№ 72 Инструкция  по охране труда  при работе  в кабинете химии  

№ 73 Инструкция по охране труда при проведении лабораторных и 

практических работ по химии 

№ 74 Инструкция  по охране труда при работе  в кабинете физики  



№ 75 Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных 

опытов по  физике 

№ 76 Инструкция  по работе  персонала  с инвалидами и лицами с ОВЗ, 

связанной  с обеспечением доступности объектов и услуг 

№ 77 Инструкция  по охране труда при работе в кабинете 

общеобразовательных  естественнонаучных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


