
 



21. ИОТ-035-2014 для социального педагога; 

22. ИОТ-036-2014 для педагога-психолога; 

23. ИОТ-037-2014 для балетмейстера; 

24. ИОТ-038-2014 для режиссера; 

25. ИОТ-039-2014 для экскурсовода; 

26. ИОТ-040-2014 для педагога-организатора; 

27. ИОТ-041-2014 для рабочего по текущему ремонту и обслуживанию 

здания; 

28. ИОТ-042-2014 для гардеробщика; 

29. ИОТ-043-2014 для сторожа-вахтера; 

30. ИОТ-044-2014 для уборщика территории; 

31. ИОТ-045-2014 для водителя; 

32. ИОТ-046-2014 для уборщика служебных помещений; 

33. ИОТ-047-2014 для педагога дополнительного образования; 

34. ИОТ-048–2014 для заместителя директора по комплексной 

безопасности; 

35. ИОТ-049-2014 для заведующего отдела кадрового 

администрирования; 

36. ИОТ-050-2014 для руководителя ресурсного отдела; 

37. ИОТ-051-2014 для видеорежиссера; 

38. ИОТ-052-2014 для инженера-программиста; 

39. ИОТ-053-2014 для инструктора-документовода; 

40. ИОТ-054-2014 для экономиста; 

41. ИОТ-055-2014 для юрисконсульта; 

42. ИОТ-056-2014 для архивариуса; 

43. ИОТ-057-2014 для секретаря руководителя; 

44. ИОТ-058-2014 для секретаря учебной части; 

45. ИОТ-059-2014 для оператора электронно-вычислительных машин; 

46. ИОТ-060-2014 для концертмейстера; 

47. ИОТ-061-2014 для рабочего зеленого хозяйства; 

48. ИОТ-062-2014 для рабочего по уходу за животными; 



ИИннссттррууккццииии    ппоо  ооххррааннее  ттррууддаа по видам работ. 
 

№ п/п Обозначение 

(индекс 

инструкции) 

Наименование инструкции 

1. ИОТ-063-2014 при эксплуатации электроустановок до 1000В; 

2. ИОТ-064-2014 при работе в кабинете биологии; 

3. ИОТ-065-2014 при проведении демонстрационных опытов по 

биологии; 

4. ИОТ-066-2014 при проведении лабораторных работ по биологии; 

5. ИОТ-067-2014 при работе на учебно-опытном участке; 

6. ИОТ-068-2014 при проведении экскурсий по биологии; 

7. ИОТ-069-2014 при работе в кабинете информатики; 

8. ИОТ-070-2014 при работе на ВДТ и ПЭВМ; 

9. ИОТ-071-2014 при проведении занятий в кабинетах гуманитарного 

цикла; 

10. ИОТ-072-2014 при проведении занятий по гимнастике; 

11. ИОТ-073-2014 при проведении занятий по легкой атлетике; 

12. ИОТ-074-2014 при проведении занятий по лыжам; 

13. ИОТ-075-2014 при проведении занятий по спортивным и 

подвижным играм; 

14. ИОТ-076-2014 при проведении спортивных соревнований; 

15. ИОТ-077-2014 при проведении занятий в тренажерном зале; 

16. ИОТ-078-2014 при проведении массовых мероприятий; 

17. ИОТ-079-2014 при проведении прогулок, туристических походов; 

18. ИОТ-080-2014 при перевозке обучающихся автомобильным 

транспортом; 

19. ИОТ-081-2014 при использовании технических средств обучения; 

20. ИОТ-082-2014 при работе с применением электроинструментов; 

21. ИОТ-083-2014 при работе на электросварочном аппарате; 

22. ИОТ-084-2014 при работе с электрическим утюгом; 



23. ИОТ-085-2014 при работе с электропаяльником; 

24. ИОТ-086-2014 при работе с тканью; 

25. ИОТ-087-2014 при пользовании швейной машиной; 

26. ИОТ-088-2014 при пользовании пылесосом; 

27. ИОТ-089-2014 при использовании жидкокристаллического 

проектора; 

28. ИОТ-090-2014 при использовании портативной документ-камеры; 

29. ИОТ-091-2014 при выполнении машинных работ; 

30. ИОТ-092-2014 при выполнении ручных работ; 

31. ИОТ-093-2014 при вязании; 

32. ИОТ-094-2014 при уборке помещений; 

33. ИОТ-095-2014 при использовании портативной КД-стериосистемы; 

34. ИОТ-096-2014 при использовании телевидеокомплекса; 

35. ИОТ-097-2014 при использовании технических средств обучения; 

36. ИОТ-098-2014 при использовании лестниц-стремянок; 

37. ИОТ-099-2014 при работе на синтезаторе; 

38. ИОТ-100-2014 по оказанию первой помощи пострадавшему; 

39. ИОТ-101-2014 ответственного за безопасность обучающихся при 

перевозке автотранспортом; 

40. ИОТ -102-2014 по обеспечению безопасности учащихся, 

воспитанников при движении пешим порядком в 

колонне и при перевозке автотранспортом; 

41. ИОТ-103-2014 действия персонала в период  эвакуации при   

возникновении ЧС; 

42. ИОТ -104-2014 по применению первичных средств пожаротушения. 

43. ИОТ -105-2014 cопровождающего лица организованной группы 

детей  при перевозке к месту проведения 

спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и обратно   

 



44. ИОТ -106-2014 для сторожа- вахтера при работе с 

видеонаблюдением. 

45. ИОТ -107-2014 для сторожа- вахтера при работе на ПЭВМ и ВДТ 

46. ИОТ -108-2014 для охранника  при работе на ПЭВМ и ВДТ 

47. ИОТ-109-2015 при работе на стиральной машине. 

48. ИОТ-110-2015 при работе с тканью на швейной машинке. 

49. ИОТ-111-2015 при проведение осмотров территории учреждения в 

каникулярный период. 

50. ИОТ-112-2015 при использовании спортивных тренажеров. 

51. ИОТ- 113-2016 при проведении окрасочных работ. 

52. ИОТ-114-2016 для рабочего по уходу за хищными птицами 

53. ИОТ-115-2016 для водителя по обеспечению безопасности при 

перевозках организованных групп детей 

автомобильным транспортом 

 
 

 

 


