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Об организации обуrения и проведении инстр},кта]ка
обучающихся по охране трула B202012021 1чебном году

В

соответствии с требованиями п.7 ГОСТ 12,0.004-90 кОрганизация
обучения безопасности трудD и <Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций>, п.4
части 1 ст.41 ФедерчLпьного закона от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ (ред. от
27.12.2019) <Об образовании в Российской Федерации)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Организовать обучение требованиям охраны труда и проведение
вводного инструктажа.
2. Установить следующий порядок проведения вводного

инструктажа по охране туда обучающихся Инстlтгута:
2.1.обязанности по проведению вводного инструктажа студентов всех
форм обуlения перед начЕuIом занятий учебного семестра возложить на
кураторов групп, преподавателей 1^rебных дисциплин <Безопасность

жизнедеятельности), (Физическая культураи спорт);
2,2.вводный инструктаж проводить по программам, утвержденным
ректором Института.
3. Установить следующий порядок проведения инструктажа на
рабочем месте обуrающихся Института:
3. 1 до начала образователЬной деятельности проводить первичный
инструктаж
- с обучающимися, прибывшими на практику,
- с обуrающимися при проведении занятий в спортздIе, при
проведении внеучебных занятий в секциях, при проведении внеl^rебных
массовых мероприятий;
3.2.обязанности по проведению первичного инструктажа студентов
возложить на кураторов групп, преподавателей учебных дисциплин
<Безопасность жизнедеятельности)), <<Физическая культура и спорт>,
проректора по общим вопросам Янкевича К.А.
.

4, В

отсутствие лиц, указанньlх в пп.2,1 и 3.2., обязанности по
проведению первичцого инструктажа на рабочем месте возложить на лиц,
их замещающих.

5. Лицам, проводящим инструктаж обучающихся,

фиксировать
его проведение в <Журнале инструктажа по охране трудаи обеспечению
безопасности обучающихся во время пребывания в ЧОУ ВО <Инстиryт
правоведения и предпринимательства) и <Журнале инструктажа по
время
об5лrающимися
профилактике несчастных случаев
пребывания в ЧОУ ВО <Институт правоведения и предпринимательства>.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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