
Ф едеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский  
институт гигиены, профпатологии и экологии человека» Ф едерального медико

биологического агентства (ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМ БА России)

Ленинградская обл., Всеволожский район, территория Кузьмоловский гп, Капитолово, корп. №93
ОГРН 1034700557792 ИНН 470300803;

, УТВЕРЖДЕНО: 
Приказом № 116 от «^2» декабря 2020 г. 

Исполняющий обязаньюсти директора
С -А - Д>'л о в

ПРОГРАМ М А  
первичного инструктажа работников

1. Вводная часть.
1.1. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми вновь принятыми на 

работу, переводимыми от одного подразделения в другое.
1.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится в начале первого дня работы.
1.3. Цель инструктажа -  ознакомить работника с конкретной обстановкой в ФГУП «НИИ 

ГПЭЧ» ФМБА России, требованиями безопасности труда.
1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводит ответственный за охрану труда. 

Первичный инструктаж проводят по инструкциям по охране труда.
1.5. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником 

индивидуально.
1.6. По окончании инструктажа проводящий его ответственный за охрану труда должен:
1.6.1 .Убедиться, что инструктируемый знает правильные и безопасные приемы работ.
1.6.2. Усвоил инструкции по охране труда на данном рабочем месте, и провести 

регистрацию инструктажа в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательной 
подписью инструктируемого и инструктирующего.

2. Правила внутреннего распорядка, основные обязанности работника, обучающегося и 
администрации, производственная дисциплина, рабочее время, время отдыха и отпуска.

3. Сведения о технологическом процессе оборудования, аппаратуры на данном рабочем
месте.

3.1. Организация охраны труда в соответствии правил и нормативных документов по 
охране груда.

3.2. Создание безопасных условий труда.
3.3. Основные вредные производственные факторы, возникающие на данном рабочем

месте.
4. Порядок подготовки к работе.
5. Требования по предупреждению электротравмирования.
6. Предупреждение травматизма и профзаболеваний (организация труда, соблюдение 

режима труда и отдыха, улучшение условий труда, осуществление контроля за соблюдением 
требований охраны труда, соблюдение гигиены груда и пожарной безопасности).

7. Меры предупреждений аварий, взрывов, пожаров.
8. Способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения, места их 

расположения.



Ф едеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский  
институт гигиены, профпатологии и экологии человека» Ф едерального медико- 

биологического агентства (ФГУП «НИИ ГПЭЧ» Ф М БА России)

Ленинградская обл.. Всеволожский район, территория Кузьмоловский гп, Капитолово, корп. №93
ОГРН 1034700557792 ИНН 4703008032

УТВЕРЖДЕНО: 
кабря 2020 г. 
ти директора 

С.А. Дулов

ПРОГРАМ М А
первичного инструктажа обучающих

1. Вводная часть.
1.1. Первичный инструктаж проводят со всеми вновь принятыми на обучение.
1.2. Первичный инструктаж проводится в начале первого дня обучения.
1.3. Цель инструктажа -  ознакомить обучающегося с конкретной обстановкой в ФГУП 

«НИИ ГПЭЧ» ФМБА России, требованиями безопасности труда.
1.4. Первичный инструктаж проводит ответственный за охрану труда. Первичный 

инструктаж проводят по инструкциям по охране труда.
1.5. Для обучающихся первичный инструктаж возможен с группой лиц.
1.6. По окончании инструктажа проводящий его ответственный за охрану труда 

должен:
1.6.1. Убедиться, что инструктируемый знает правильные и безопасные приемы работ.
1.6.2. Усвоил инструкции по охране труда и провести регистрацию инструктажа в 

журнале регистрации инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и 
инструктирующего.

1.6.3.Ознакомить обучающихся с правилами внутреннего распорядка, с основными 
обязанностями обучающихся.

1.7. Организация охраны труда в соответствии правил и нормативных документов по 
охране труда.

1.8. Создание безопасных условий труда.
1.9. Основные вредные факторы.
2. Порядок подготовки к обучению.
3. Требования по предупреждению электротравмирования.
4. Предупреждение травматизма (организация образовательного процесса, соблюдение 

режима труда и отдыха, осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда, 
соблюдение гигиены труда и пожарной безопасности).

5. Меры предупреждений аварий, взрывов, пожаров.
6. Способы применения имеющихся у организации средств пожаротушения, места их 

расположения.


