
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида№19 п. Новый Надеждинского района» 

 

П Р И К А З  

 

от 29.12.2022 г.              п. Новый № 157-а 

 

Об утверждении инструкций по охране труда по новым правилам 

 

На основании требований к порядку разработки и содержанию инструкций по охране 

труда, утвержденных приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 772н 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить инструкции по охране труда согласно (приложению 1). 

2. Завхозам, Казанцевой Л. В., Нуртыновой О.Р., Жуковской Е.В. в срок до 30.12.2022 г. 

провести внеплановые инструктажи с работниками по новым инструкциям. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста по охране 

труда Сеслову Ю.А. 

 

 

Заведующий МБДОУ ДСОВ № 19                                                                      П.А. Матафонова  

 

 

 

 

С приказом работники ознакомлены: 

 

______________________________/   «____» _______________ 20___ г. 

            (Ф.И.О. работника)                          (подпись)                                (дата) 

 

______________________________/   «____» _______________ 20___ г. 

            (Ф.И.О. работника)                          (подпись)                                (дата) 

 

______________________________/   «____» _______________ 20___ г. 

            (Ф.И.О. работника)                          (подпись)                                (дата) 

 

______________________________/   «____» _______________ 20___ г. 

            (Ф.И.О. работника)                          (подпись)                                (дата) 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом заведующего МБДОУ ДСОВ № 19 

от 01.09.2022 г. № 104-а  

Перечень инструкций по охране труда в муниципальном  бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении  «Детский сад общеразвивающего вида№19 п. Новый 

Надеждинского района» 

№ 

п/п 

Наименование инструкции Номер 

Инструкции 

1 Инструкция по охране труда методиста МБДОУ ДСОВ № 19    ИОТ - 001-2022 

2 Инструкция по охране труда воспитателя МБДОУ ДСОВ № 

19    

ИОТ - 002-2022 

3 Инструкция по охране труда инструктора по физической 

культуре МБДОУ ДСОВ № 19 

ИОТ- 003-2022 

4 Инструкция по охране труда музыкального руководителя 

МБДОУ ДСОВ № 19 

ИОТ- 004-2022 

5 Инструкция по охране труда учителя-логопеда МБДОУ ДСОВ 

№ 19 

ИОТ- 005-2022 

6 Инструкция по охране труда педагога дополнительного 

образования по хореографии МБДОУ ДСОВ № 19 

ИОТ-006-2022 

7 Инструкция по охране труда главного бухгалтера МБДОУ 

ДСОВ № 19 

ИОТ-007-2022 

8 Инструкция по охране труда бухгалтера МБДОУ ДСОВ № 19 ИОТ-008-2022 

9 Инструкция по охране труда заведующего хозяйством 

МБДОУ ДСОВ № 19 

ИОТ-009-2022 

10 Инструкция по охране труда кладовщика МБДОУ ДСОВ № 

19 

ИОТ-010-2022 

11 Инструкция по охране труда шеф-повара МБДОУ ДСОВ № 

19 

ИОТ-011-2022 

12 Инструкция по охране труда повара МБДОУ ДСОВ № 19 ИОТ-012-2022 

13 Инструкция по охране труда кухонного рабочего МБДОУ 

ДСОВ № 19 

ИОТ-013-2022 



14 Инструкция по охране труда секретаря учебной части 

МБДОУ ДСОВ № 19 

ИОТ-014-2022 

15 Инструкция по охране труда помощника воспитателя 

МБДОУ ДСОВ № 19 

ИОТ-015-2022 

16 Инструкция по охране труда рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания в МБДОУ ДСОВ № 19 

ИОТ-016-2022 

17 Инструкция по охране труда рабочего по стирке и ремонту 

спецодежды (белья) в МБДОУ ДСОВ № 19 

ИОТ-017-2022 

18 Инструкция по охране труда кастелянши МБДОУ ДСОВ № 19 ИОТ-018-2022 

19 Инструкция по охране труда уборщика служебных 

помещений в МБДОУ ДСОВ № 19 

ИОТ-019-2022 

20 Инструкция по охране труда дворника МБДОУ ДСОВ № 19 ИОТ-020-2022 

21 Инструкция по охране труда при проведении экскурсий в 

МБДОУ ДСОВ № 19 

ИОТ -021-2022 

22 Инструкция по охране жизни и здоровья воспитанников в 

МБДОУ ДСОВ № 19 

ИОТ -022-2022 

23 Инструкция по охране труда при проведении массовых 

мероприятий в МБДОУ ДСОВ № 19 

ИОТ -023-2022 

24 Инструкция по охране труда при проведении занятий в 

спортивном зале МБДОУ ДСОВ № 19 

ИОТ -024-2022 

25 Инструкция по охране труда при проведении занятий на 

спортивной площадке МБДОУ ДСОВ № 19 

ИОТ -025-2022 

26 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях в МБДОУ ДСОВ № 19 

ИОТ -026-2022 

27 Инструкция по мытью игрушек в МБДОУ ДСОВ № 19 ИОТ -027-2022 

28 Инструкция по охране труда при мойке окон и плафонов в 

МБДОУ ДСОВ № 19 

ИОТ -028-2022 

29 Инструкция по охране труда при работе на приставных 

лестницах и стремянках в МБДОУ ДСОВ № 19   

ИОТ -029-2022 

30 Инструкция по охране труда при работе со стиральной 

машиной в МБДОУ ДСОВ № 19   

ИОТ -030-2022 

31 Инструкция по охране труда при работе с мультимедийным 

проектором в МБДОУ ДСОВ № 19   

ИОТ -031-2022 



32 Инструкция по охране труда при работе на принтере в 

МБДОУ ДСОВ № 19   

ИОТ-032-2022 

33 Инструкция по охране труда при работе с электронными 

средствами обучения (ЭСО) в МБДОУ ДСОВ № 19   

ИОТ -033-2022 

34 Инструкция по охране труда при работе на персональном 

компьютере (ноутбуке) в МБДОУ ДСОВ № 19   

ИОТ - 034 - 2022 

35 Инструкция по охране труда при использовании ксерокса 

в МБДОУ ДСОВ № 19   

ИОТ - 035 - 2022 

36 Инструкция по охране труда при работе с ручным 

инструментом и приспособлениями в МБДОУ ДСОВ № 19   

ИОТ -036-2022 

37 Инструкция по охране труда при работе с ручным 

электроинструментом, абразивным и эльборовым 

инструментом (болгаркой) в МБДОУ ДСОВ № 19    

ИОТ -037-2022 

38 Инструкция по охране труда при уборке снега вручную в 

МБДОУ ДСОВ № 19   

ИОТ -038-2022 

39 Инструкция по профилактике пищевых отравлений и 

кишечных инфекций у детей  в МБДОУ ДСОВ № 19   

ИОТ -039-2022 

40 Инструкция по охране труда для неэлектротехнического 

персонала I квалификационной группы допуска по 

электробезопасности в МБДОУ ДСОВ № 19   

ИОТ -040-2022 

41 Инструкция по электробезопасности для 

неэлектротехнического персонала 1 квалификационной 

группы допуска по электробезопасности  в МБДОУ ДСОВ № 

19   

ИОТ -041-2022 

42 Инструкция о порядке действий персонала при 

обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство в 

МБДОУ ДСОВ № 19   

ИОТ -042-2022 

43 Инструкция при угрозе и совершении террористического 

акта в МБДОУ ДСОВ № 19  

ИОТ -043-2022 

44 Инструкция по охране труда при уборке помещений МБДОУ 

ДСОВ № 19 

ИОТ -044-2022 

45 Инструкция по охране труда для педагога дополнительного 

образования по тхэквондо в МБДОУ ДСОВ № 19   

ИОТ - 045 - 2022 

46 Инструкция по охране труда для педагога дополнительного 

образования в МБДОУ ДСОВ № 19   

ИОТ - 046 - 2022 



47 Инструкция по охране труда при работе с муфельной 

электропечью в МБДОУ ДСОВ № 19   

ИОТ - 047 - 2022 

48 Инструкция по охране труда при работе с электрическим 

утюгом в МБДОУ ДСОВ № 19   

ИОТ - 048 - 2022 

49 Инструкция по охране труда при работе с триммером 

(мотокосой) в МБДОУ ДСОВ № 19   

ИОТ -049-2022 

50 Инструкция по охране труда при работе с водонагревателем 

(бойлером) в МБДОУ ДСОВ № 19   

ИОТ - 050 - 2022 

51 Инструкция по охране труда при работе с пылесосом в 

МБДОУ ДСОВ № 19   

ИОТ - 051 - 2022 

52 Инструкция по охране труда при работе с 

дезинфицирующими средствами в МБДОУ ДСОВ № 19   

ИОТ - 052 - 2022 

53 Инструкция по охране труда по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма  в МБДОУ ДСОВ № 19   

ИОТ - 053 - 2022 

54 Инструкция о соблюдении требований техники 

безопасности при организации трудовой деятельности 

детей в МБДОУ ДСОВ № 19   

ИОТ - 054 - 2022 

55 Инструкция для сопровождающих (ответственного) по 

мерам безопасности при перевозке детей автобусами в 

МБДОУ ДСОВ № 19   

ИОТ - 055 - 2022 

 

 

  



 


