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Перечень инструкций по охране труда 

по  видам работ 

№ п/п № инст-ции Название инструкции 

1 №27 Инструкция для воспитателей по охране жизни. Здоровья 

воспитанников на прогулочных площадках, во время целевых 

прогулок, труда на огороде, в цветнике. 

2 №28-16 Инструкция о правилах проведения массовых мероприятий 

утренников, концертов, в том числе новогодней елки 

3 №29-16 Инструкция по ОТ при  работе на электромясорубке 

4 №30-16 Инструкция по ОТ при эксплуатации универсального привода 

5 №31-16 Инструкция по ОТ при  работе с картофелечисткой 

6 №32-16 Инструкция по ОТ при  работе с электроплитой 

7 №33-16 Инструкция по ОТ при работе с электросковородой 

8 №34-16 Инструкция по ОТ при  работе с электрокотлом 

9 №35-16 Инструкция по ОТ при  работе с жарочным шкафом 

10 №36-16 Инструкция по ОТ при  мытье посуды 

11 №37-16 Инструкция по ОТ при  работе электрическим утюгом 

12 №38-16 Инструкция по ОТ при  работе на персональным компьютере 

13 №39-16 Инструкция по ОТ по электробезопасности для 

неэлектротехнического персонала  I квалификационной группы 

14 №40-16 Инструкция по ОТ при  работе со стиральной машиной с отжимом 

(автомат) 

15 №41-16 Инструкция по ОТ при работе с  облучателем – рециркулятором  

воздуха ультрафиолетового бактерицидного  ОРУБ-3-3-«КРОНТ»  

(товарный знак «ДЕЗАР»)                                                                                     

16 №42-16 Инструкция по ОТ при  работе сушильным барабаном 

17 №43-16 Инструкция по ОТ при работе с  копировально-множительными 

аппаратами 

18 №44-16 Инструкция по ОТ по оказанию первой доврачебной помощи 

работникам 

19 №45-16 Инструкция по ОТ при  работе с  тканью 

20 №46-16 Инструкция по ОТ при эксплуатации холодильного оборудования 

21 №47-16 Инструкция по ОТ при проведении спортивных соревнований 

22 №48-16 Инструкция по ОТ при  проведении занятий  по физкультуре 

23 №49-16 Инструкция по ОТ при работе с интерактивными устройствами 

(интерактивной доской, столом, полом) 

24 №50-16 Инструкция по ОТ при проведении занятий 

по спортивным и подвижным играм 

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

25 №51-16 Инструкция по ОТ при  работе на лестнице и стремянке 

26 №52-16 Инструкция по ОТ по предупреждению  детского   

дорожно – транспортного травматизма 

27 №53-16 Инструкция по ОТ при проведении занятий по лыжам 

28 №54-16 Инструкция по ОТ при работе с мультимедийным оборудованием 

(пректором) 

29 №55-16 Инструкция по ОТ при перевозке воспитанников автомобильным 

транспортом 

30 №56-16 Инструкция по ОТ по обеспечению   работников специальной 

одеждой,  специальной  обувью  и  другими  средствами  

индивидуальной  защиты  

31 №57-16 Инструкция по ОТ при  работе с пылесосом 

32 №58-16 Инструкция по ОТ при  кулинарных работах 



33 №59-16 Инструкция по ОТ при протирке окон и  стен 

34 №60-16 Инструкция по ОТ при  работе с бытовой  посудомоечной 

машинкой 

35 №61-16 Инструкция по ОТ при организации трудовой деятельности 

воспитанников 

36 №62-16 Инструкция по ОТ по электробезопасности воспитанников 

 № 63-16 Инструкция  по ОТ по правилам безопасного поведения 

воспитанников  во время поездки  автобусным транспортом 

 


