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Перечень инструкций  по охране труда 

 для работников  МБОУ «Гимназия №11» по видам работ 

№ п.п Номер 

инструкции 

Наименование инструкции 

1.  ИОТ№-001-2021 Инструкция для проведения вводного инструктажа по охране труда;  

пожарной безопасности и по действиям в чрезвычайных ситуациях 

2.  ИОТ№-002-2021 Инструкция по пожарной безопасности 

3.  ИОТ№-003-2021 Инструкция о порядке действий при угрозе и возникновении 

чрезвычайной ситуации террористического характера 

4.  ИОТ№-004-2021 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях 

5.  ИОТ№-009-2021 Инструкция по охране  труда при работе в кабинете физики 

6.  ИОТ№-010-2021 Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных 

опытов по физике 

7.  ИОТ№-013-2021 Инструкция по охране труда при работе в кабинете химии 

8.  ИОТ№-014-2021 Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных 

опытов по химии 

9.  ИОТ№-017-2021 Инструкция по охране  труда при работе в кабинете биологии 

10.  ИОТ№-018-2021 Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных 

опытов по биологии 

11.  ИОТ№-022-2021 Инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере 

12.  ИОТ№-023-2021 Инструкция по охране труда при работе с мультимедийным 

проектором 

13.  ИОТ№-025-2021 Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий 

14.  ИОТ№-026-2021 Инструкция по охране труда при перевозке учащихся автомобильным 

транспортом 

15.  ИОТ№-028-2021 Инструкция по охране труда при работе на копировально-

множительных аппаратах 

16.  ИОТ№-029-2021 Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок до 

1000В 

17.  ИОТ№-031-2021 Инструкция по охране труда при работе на лестницах и стремянках 

18.  ИОТ№-032-2021 Инструкция по охране труда при проведении работ на высоте 

19.  ИОТ№-041-2021 Инструкция по охране труда при проведении массовых работ по 

уборке территории (субботника) 

20.  ИОТ№-042-2021 Инструкция по охране труда при работе с облучателями -

рециркуляторами бактерицидными настенными 

21.  ИОТ№-043-2021 Инструкция по охране труда на пищеблоке 

22.  ИОТ№-044-2021 Инструкция по охране труда при проведении погрузо-разгрузочных и 

складских работ  

23.  ИОТ№-045-2021 Инструкция по охране труда при проведении штукатурных и 

малярных работ 

24.  ИОТ№-046-2021 Инструкция по охране труда при работе снегоуборочной машиной 

25.  ИОТ№-047-2021 Инструкция по охране труда при работе триммером 

26.  ИОТ№-048-2021 Инструкция по охране труда при работе бензопилой  

27.  ИОТ№-049-2021 Инструкция по охране труда при перевозке обучающихся 

железнодорожным транспортом 

28.  ИОТ№-053-2021 Инструкция по охране труда при работе с ручным инструментом 

29.  ИОТ№-054-2021 Инструкция по охране труда с электроинструментом 

30.  ИОТ№-073-2021 Инструкция по применению облучателя - рециркулятора  

УФ - бактерицидного закрытого типа ОБЧГ-30, ОБЧГ-60 
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