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ПЕРЕЧЕНЬ  

инструкций по охране труда 
 

1.  Инструкция по пожарной безопасности в ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

2.  Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В в ГБОУ 

Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

3.  Инструкция по охране труда при работе в кабинете химии ГБОУ Гимназии №227 

Санкт-Петербурга. 

4.  Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных опытов по химии в 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

5.  Инструкция по охране труда при проведении лабораторных опытов и практических 

занятий по химии в ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

6.  Инструкция по охране труда при работе в кабинете физики ГБОУ Гимназии №227 

Санкт-Петербурга. 

7.  Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных опытов по физике в 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

8.  Инструкция по охране труда при проведении лабораторных работ и лабораторного 

практикума по физике в ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

9.  Инструкция по охране труда при работе в кабинете биологии ГБОУ Гимназии №227 

Санкт-Петербурга. 

10.  Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных опытов по биологии в 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

11. Инструкция по охране труда при проведении лабораторных и  практических работ по 

биологии в ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

12. Инструкция по охране труда при проведении экскурсий по биологии в ГБОУ Гимназии 

№227 Санкт-Петербурга. 

13. Инструкция по охране труда при работе в кабинете информатики ГБОУ Гимназии №227 

Санкт-Петербурга. 

14. Инструкция по охране труда при работе на видеодисплейных терминалах (ВДТ) и 

персональных электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ) в ГБОУ Гимназии №227 

Санкт-Петербурга. 

15. Инструкция по охране труда при проведении занятий в кабинетах начальных классов, 

математического и гуманитарного циклов в ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

16. Инструкция по охране труда при проведении занятий по гимнастике в ГБОУ Гимназии 

№227 Санкт-Петербурга. 

17. Инструкция по охране труда при проведении занятий по легкой атлетике в ГБОУ 

Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

18. Инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным и подвижным 

играм (футбол, волейбол, баскетбол, теннис и др.) в ГБОУ Гимназии №227 Санкт-

Петербурга. 

19.  Инструкция по охране труда при проведении спортивных соревнований в ГБОУ 

Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

20.  Инструкция по охране труда при работе на учебно-опытном участке ГБОУ 

Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

21.  Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий (вечеров, 



утренников, концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, слетов, брейн-рингов и др.) 

в ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

22. Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, 

экспедиций в ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

23. Инструкция по охране труда при перевозке обучающихся, воспитанников 

автомобильным транспортом в ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

24. Инструкция по охране труда при использовании технических средств обучения в 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

25. Инструкция по охране труда при работе на круглопильном (циркульном) станке в 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга.  

26. Инструкция по охране труда при работе на деревофуговальном станке  в ГБОУ 

Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

27.  Инструкция по охране труда при работе на электросварочном аппарате в ГБОУ 

Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

28. Инструкция по охране труда при работе с муфельной электропечью в ГБОУ Гимназии 

№227 Санкт-Петербурга. 

29. Инструкция по охране труда при работе с применением переносных электроинструментов в 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

30. Инструкция по охране труда при работе с электрическим утюгом  в ГБОУ Гимназии 

№227 Санкт-Петербурга. 

31. Инструкция по охране труда при стирке белья в ГБОУ Гимназии №227 Санкт-

Петербурга. 

32. Инструкция по охране труда при уборке помещений в ГБОУ Гимназии №227 Санкт-

Петербурга. 

33. Инструкция по охране труда для логопеда (дефектолога, психолога)  в ГБОУ 

Гимназии №227 Санкт-Петербурга.  

34. Инструкция по охране труда для сторожа – дворника (дворника) в ГБОУ Гимназии 

№227 Санкт-Петербурга. 

35.  Инструкция по охране труда для библиотекаря в ГБОУ Гимназии №227 Санкт-

Петербурга. 

36. Инструкция по охране труда при работе на копировально – множительных аппаратах в 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

37.  Инструкция по охране труда для делопроизводителя в ГБОУ Гимназии №227 Санкт-

Петербурга. 

38. Инструкция по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий в ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

39.  Инструкция о порядке действий персонала при угрозе и возникновении ЧС в ГБОУ 

Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

40. Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации людей при пожаре в ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

41. Инструкция для работников образовательного учреждения при несчастных случаях с 

обучающимися, произошедших во время образовательного процесса в ГБОУ Гимназии 

№227 Санкт-Петербурга. 

42. Инструкция для сотрудников гимназии при несчастных случаях на производстве в 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

43. Инструкция по охране труда сотрудников и обучающихся гимназии при подъеме и 

перемещении тяжестей вручную в ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

44. Инструкция для педагогических работников по проведению инструктажа по охране 

труда с обучающимися в ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

45. Инструкция по охране труда при проведении музыкальных занятий, в том числе и с 

детьми дошкольного возраста, в ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

46.  Инструкция по охране труда при проведении занятий по физической культуре, в том 



числе и с детьми дошкольного возраста, в ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

47. Инструкция руководителям школ и другим лицам, работающим с детьми и 

обеспечивающим их безопасность на дороге в ГБОУ Гимназии №227 Санкт-

Петербурга. 

48. Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях на 

производстве в ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга. 

49. Инструкция по охране труда при проведении занятий по лыжам в ГБОУ Гимназии №227 

Санкт-Петербурга. 

50. Инструкция по охране труда в кабинете технологии ГБОУ Гимназии №227 Санкт-

Петербурга. 

51. Инструкция по охране труда при мытье окон и плафонов в ГБОУ Гимназии №227 

Санкт-Петербурга. 

52. Инструкция по электробезопасности для работников неэлектротехнического персонала ГБОУ 

Гимназии №227 Санкт-Петербурга, которым присваивается I группа по электробезопасности 

53. Инструкция по охране труда для учителя ОБЖ 

54. Инструкция по охране труда для учеников на уроке ОБЖ 

55. Инструкция по охране труда для бухгалтера ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга 

56. Инструкция по охране труда для медсестры ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга 

57. Инструкция по охране труда при проведении учебных (учебно-полевых) сборов в ГБОУ 

Гимназии №227 Санкт-Петербурга 

58. Инструкция по охране труда для учащихся при проведении стрельб в ГБОУ Гимназии 

№227 Санкт-Петербурга 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по АХР 

ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга  

                                            

__31.08.2018_________________А.А.Фомин______ 
                    Дата                                 Подпись                      ФИО 

 

   

Специалист по охране труда 
   ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга  

                                            

   __31.08.2018______________________А.Л.Харитоненко____ 
                    Дата                                 Подпись                      ФИО 

 


