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№
инструкции

Наименование инструкции 
по охране труда

Дата
утверждения

Примечание

03.01 При занятиях спортом. 01.09.2018

03.02 По оказании первой медицинской помощи 
пострадавшим при несчастном случае.

01.09.2018

03.03 При проведении прогулок, туристических слетов, 
экскурсий (правила: перехода дороги; поведения 
в общественном транспорте, экскурсионном 
автобусе).

01.09.2018

03.04 При перевозке детей автомобильном транспорте 
(правила: поведения сопровождающих и детей; 
алгоритм перевозки). Рекомендации по 
оформлению выезда детей.

01.09.2018

03.05 По правилам поведения при купании. 01.09.2018
03.06 При проведении массовых мероприятий. 01.09.2018
03.07 Для детей при прогулках и экскурсиях на 

гужевом транспорте, меры по безопасности детей.
01.09.2018

03.08 При занятиях стрельбой. 01.09.2018
03.09 По правилам дорожного движения детей. 01.09.2018
03.10 Антитерроризм детям. 01.09.2018
03.11 Для помощника воспитателя (вожатого) 01.09.2018
03.12 Для педагога-организатора 01.09.2018
03.13 Для педагога дополнительного образования 01.09.2018
03.14 Для пользователей, работающих на персональных 

компьютерах (ПК)
01.09.2018

03.15 При работе с муфельной печью. 01.09.2018
03.16 По электробезопасности для персонала I 

квалификационной категории.
01.09.2018

03.17 При оказании первой медицинской помощи 
пострадавшим при ДТП

01.09.2018

03.18 При работе с применением переносных 
электрических инструментов.

01.09.2018

03.19 Электрика 01.09.2018
03.20 Для уборщиков производственных и служебных 

помещений
01.09.2018

03.21 Для завхоза (кладовщика) 01.09.2018
03.22 Для столяра - плотника 01.09.2018
03.23 Для водителя легкового автомобиля 31.07.2019
03.24 Для сторожа 01.09.2018
03.25 При работе на круглопильном (циркуляционном) 01.09.2018



станке
03.26 При работе на сверлильном станке. 01.09.2018
03.27 При работе с газонокосилкой 01.09.2018
03.28 При занятиях гимнастикой (ритмикой) 01.09.2018
03.29 Для слесаря-сантехника 01.09.2018
03.30 Для дворника 01.09.2018
03.31 Для рабочего по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий
01.09.2018

03.32 Для швеи 01.09.2018
03.33 При работе на лестницах и стремянках 01.09.2018
03.34 При работе с термофеном 25.07.2019
03.35 Для водителя автобуса 31.07.2019
03.36 Обязанности водителя отбывающего в 

командировку
02.09.2019

03.37 Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим придорожно - транспортном 
происшествии

02.09.2019

03.38 Обязанности водителя ТС, при перевозке людей 
на грузовом ТС

02.09.2019

03.39 Особенности работы водителя при перевозке 
детей на автобусе

02.09.2019

03.40 Работа водителя ТС и стоянка ТС в темное время 
суток

02.09.2019

03.41 Порядок экстренной эвакуации пассажиров при 
ДТП для водителей автобусов, занятых на 
перевозках пассажиров

02.09.2019

03.42 Общие обязанности водителей 02.09.2019
03.43 Особенности работы водителей ТС в осенне- 

зимний период
02.09.2019

03.44 Обязанности водителя перед выездом и при 
работе на линии

02.09.2019

03.45 Особенности работы водителей в весенне-летний 
период

02.09.2019

03.46 Работа в сложных дорожных условиях 02.09.2019
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