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ПЕРЕЧЕНЬ 
инструкций по охране труда 

для организации учебного процесса 
в ГБОУ школы № 204 

 

№ пп 
Номер 

инструкции 
Наименование инструкции 

1 ИОТ-001 
Инструкция по охране труда при эксплуатации 

электроустановок до 1 000 вольт 

2 ИОТ-002 
Инструкция по охране труда при работе на 

компьютерах и принтерах  

3 ИОТ-003 Инструкция по пожарной безопасности 

4 ИОТ-004 
Инструкция по охране труда при проведении занятий в 

кабинетах начальных классов, математического и 
гуманитарного циклов 

5 ИОТ-005 
Инструкция по охране труда при проведении 

лабораторных и практических работ по биологии 
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6 ИОТ-006 
Инструкция по охране труда при проведении 

демонстрационных опытов по биологии 

7 ИОТ-007 
Инструкция по охране труда при работе в кабинете 

биологии 

8 ИОТ-008 
Инструкция по охране труда при проведении 

лабораторных работ и лабораторного практикума по 
физике 

9 ИОТ-009 
Инструкция по охране труда при проведении 

демонстрационных опытов по физике 

10 ИОТ-010 
Инструкция по охране труда при работе в кабинете 

физики 

11 ИОТ-011 
Инструкция по охране труда при проведении 

лабораторных опытов и практических занятий по химии 

12 ИОТ-012 
Инструкция по охране труда при проведении 

демонстрационных опытов по химии 

13 ИОТ-013 
Инструкция по охране труда при работе в кабинете 

химии 

14 ИОТ-014 
Инструкция по охране труда при работе в кабинете 

информатики 

15 ИОТ-015 
Инструкция по охране труда в раздевалках спортивного 

зала 

16 ИОТ-016 
Инструкция по охране труда при проведении занятий  

в спортивном (тренажерном) зале 

17 ИОТ-017 
Инструкция по охране труда при проведении занятий  

по спортивным и подвижным играм 
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18 ИОТ-018 
Инструкция по охране труда при проведении занятий  

по гимнастике 

19 ИОТ-019 
Инструкция по охране труда при проведении занятий  

по легкой атлетике 

20 ИОТ-020 
Инструкция по охране труда при проведении занятий  

по лыжам 

21 ИОТ-021 
Инструкция по охране труда при проведении занятий  

по плаванию 

22 ИОТ-022 
Инструкция по охране труда при перевозках 

обучающихся, воспитанников автомобильным 
транспортом 

23 ИОТ-023 
Инструкция по охране труда при проведении 

спортивных соревнований 

24 ИОТ-024 
Инструкция по охране труда при проведении стрельбы  

в тире 

25 ИОТ-025 

Инструкция по охране труда при работе  
на видиодисплейных терминалах (ВДТ) и 

персональных электронно-вычислительных машинах 
(ПЭВМ) 

26 ИОТ-026 Инструкция по охране труда при уборке помещений 

27 ИОТ-027 
Инструкция по охране труда при использовании 

технических средств обучения 

28 ИОТ-028 
Инструкция по охране труда при проведении 

внеклассных и внешкольных мероприятий (походов, 
туристических слетов и т.п.) 
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29 ИОТ-029 
Инструкция по охране труда при работе на учебно-

опытном участке 

30 ИОТ-030 
Инструкция по действиям при возникновении 

несчастного случая 

31 ИОТ-031 
Инструкция по охране труда при проведении массовых 

мероприятий (вечеров, утренников, концертов, 
конкурсов и др.) 

32 ИОТ-032 
Инструкция по охране труда при организации 

мероприятий, связанных с прохождением обучающихся 
по улицам и дорогам 

 
 

33 ИОТ-033 
Инструкция по охране труда при работе с 

интерактивными устройствами (интерактивной доской ) 

34 ИОТ-034 
Инструкция по охране труда при работе с 

мультимединым проектором 

35 ИОТ-035 
Инструкция по охране труда при работе на персональном 

компьютере ( ПК ) 

36 ИОТ-036 Инструкция по охране труда для секретаря 

37 ИОТ-037 
Инструкция по охране труда для делопроизводителя ( 

документоведа ) 
 

38 ИОТ-038 
Инструкция по охране труда воспитателя группы 

продленного дня 
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39 ИОТ-039 Инструкция по охране труда для библиотекаря 

40 ИОТ-040 
Инструкция по охране труда для учителя по физической 

культуре 

41 ИОТ-041 Инструкция по охране труда для учителя музыки 

42 ИОТ-042 Инструкция по охране труда для учителя информатики 

43 
ИОТ-043 

Инструкция по охране труда для учителя биологии 

44 
ИОТ-044 

Инструкция по охране труда для учителя химии 

45 
ИОТ-045 

Инструкция по охране труда для учителя физики 

46 
ИОТ-046 

Инструкция по охране труда для учителя ОБЖ 

47 
ИОТ-047 

Инструкция по охране труда в кабинете ОБЖ 

48 ИОТ-048 
Инструкция по охране труда для учителя начальных 

классов, учителя математики, учителя гуманитарного 
цикла 

49 
ИОТ-049 

Инструкция по охране труда для методиста 

50 
ИОТ-050 

Инструкция по охране труда для гардеробщика 

51 ИОТ-051 
Инструкция по охране труда для уборщика территории  ( 

дворника ) 

52 ИОТ-052 
Инструкция по охране труда по действиям при 

обнаружении взрывоопасных предметов 
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53 ИОТ-053 Инструкция по действиям в чрезвычайных ситуациях 

54 ИОТ-054 
Инструкция по охране труда при работе с применением 

переносных электроинструментов 

55 ИОТ-055 
Инструкция по охране труда для рабочего по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

56 ИОТ-056 
Инструкция по охране труда для рабочего по 
обслуживанию теплоцентрали ( сантехника ) 

57 ИОТ-057 
Инструкция по охране труда при работе  на переносной 

лестнице ( стремянке ) 

58 ИОТ-058 

Инструкция по охране труда при работе с бытовыми 
электроприборами ( холодильник, электрочайник, 

мясорубка, мультиварка, кухонный комбайн, швейная 
машина ) 

59 
ИОТ-059 

Инструкция по охране труда для хлоратора бассейна 

60 ИОТ-060 
Инструкция по охране труда при работе на 

копировально-множительных аппаратах  

61 ИОТ-061 
Инструкция по охране труда для социального педагога, 

специалиста по социальной работе 

62 ИОТ-062 Инструкция по охране для учителя логопеда, психолога 

63 ИОТ-063 Инструкция по охране при проведении субботника 

64 ИОТ-064 
Инструкция по охране труда при занятиях на уроках по 

физической культуры 

65 ИОТ-065 
Инструкция по охране « Оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшему» 

66 ИОТ-066 
Инструкция по охране при работе с бытовыми 

электроприборами  
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67 ИОТ-067 Инструкция по охране для медицинской сестры 

68 ИОТ-068 
Должностная инструкция по охране  дежурного 

администратора 

69 ИОТ-069 Должностная инструкция по охране  дежурного учителя 
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