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КОПИЯ ВЕРНА 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

инструкций по охране труда по профессиям и по видам работ. 

 

1.  Инструкция по охране труда для заведующего дошкольным образовательным 

учреждением. 

ИОТ № 001 

2.  Инструкция по охране труда для заместителя заведующего по 

воспитательно-методической работе. 

ИОТ № 002 

3.  Инструкция по охране труда для заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной работе. 

ИОТ №003 

4.  Инструкция по охране труда для председателя профсоюзного  комитета. ИОТ № 004 

5.  Инструкция по охране труда для главного бухгалтера. ИОТ № 005 

6.  Инструкция по охране труда для учителя- логопеда. ИОТ № 006 

7.  Инструкция по охране труда для педагога психолога. ИОТ № 007 

8.  Инструкция по охране труда для дефектолога. ИОТ № 008 

9.  Инструкция по охране труда для   музыкального руководителя. ИОТ № 009 

10.  Инструкция по охране труда для воспитателя. ИОТ № 010 

11.  Инструкция по охране труда для помощника воспитателя. ИОТ № 011 

12.  Инструкция по охране труда кладовщика. ИОТ № 012 

13.  Инструкция по охране труда для шеф-повара. ИОТ № 013 

14.  Инструкция по охране труда для кухонного рабочего. ИОТ № 014 

15.  Инструкция по охране труда для кастелянши (швеи). ИОТ № 015 

16.  Инструкция по охране труда для рабочего по стирке белья. ИОТ № 016 

17.  Инструкция по охране труда для инструктора по физической культуре. ИОТ № 017 

18.  Инструкция по охране труда для инструктора по плаванию. ИОТ № 018 

19.  Инструкция по охране труда для специалиста отдела кадров. ИОТ № 019 

20.  Инструкция по охране труда для бухгалтера. ИОТ № 020 

21.  Инструкция по охране труда уборщика служебных помещений. ИОТ № 021 

22.  Инструкция по охране труда для рабочего по текущему ремонту здания 

(корз). 

ИОТ № 022 

23.  Инструкция по охране труда для вахтера. ИОТ № 023 

24.  Инструкция по охране труда для сторожа. ИОТ № 024 

25.  Инструкция по охране труда для  заведующего хозяйством. ИОТ № 025 

26.  Инструкция по охране труда для повара. ИОТ № 026 

27.  Инструкция по охране труда для дворника. ИОТ № 027 

28.  Инструкция по охране труда грузчика. ИОТ № 028 

29.  Инструкция по охране труда при работе  с пылесосом. ИОТ № 029 

30.  Инструкция по охране труда при проведении массовых мероприятий ИОТ № 030 



(утренников, концертов, конкурсов, развлечений). 

31.  Инструкция по охране труда при проведении прогулок, экскурсий. ИОТ № 031 

32.  Инструкция по охране труда при работе с электротитаном, водонагревателем.  ИОТ № 032 

33.  Инструкция по охране труда при мытье посуды. ИОТ № 033 

34.  Инструкция по охране труда при работе с электромясорубкой. ИОТ № 034 

35.  Инструкция по охране труда при работе с кухонной электроплитой. ИОТ № 035 

36.  Инструкция по охране труда при работе с электрическим утюгом. ИОТ № 036 

37.  Инструкции по охране труда при проведении спортивных соревнований. ИОТ № 037 

38.  Инструкция по охране труда  при проведении занятий по спортивным и 

подвижным играм. 

ИОТ № 038 

39.  Инструкция по охране труда при проведении занятий по лыжам. ИОТ № 039 

40.  Инструкция по охране труда при проведении занятий по плаванию. ИОТ № 040 

41.  Инструкция по охране труда при уборке служебных и групповых 

помещений.  

ИОТ № 041 

42.  Инструкция по охране труда при текущем ремонте здания. ИОТ № 042 

43.  Инструкция по охране труда при стирке белья. ИОТ № 043 

44.  Инструкция по охране труда при перевозке воспитанников автомобильным 

транспортом. 

ИОТ № 044 

45.  Инструкция по охране труда при проведении занятий по легкой атлетике. ИОТ № 045 

46.  Инструкция по охране труда при проведении занятий по гимнастике. ИОТ № 046 

47.  Инструкция по охране труда по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях. 

ИОТ № 047 

48.  Инструкция по охране труда для специалиста по охране труда. ИОТ № 048 

49.  Инструкция по охране труда  при работе с пищеварочным котлом. ИОТ № 049 

50.  Инструкция по охране труда при эксплуатации холодильного оборудования. ИОТ № 050 

51.  Инструкция по охране труда при выполнении работ на протирочно-

резательной машине. 

ИОТ № 051 

52.  Инструкция по охране труда при работе с центрифугой. ИОТ № 052 

53.  Инструкция по охране труда при работе с компьютерами, принтерами, 

ксероксами. 

ИОТ № 053 

54.  Инструкция по охране труда при выполнении работ на 

картофелеочистительной машине. 

ИОТ № 054 

55.  Инструкция по охране труда при использовании лестниц и стремянок. ИОТ № 055 

56.  Инструкция по охране труда при работе с телевизором. ИОТ № 056 

57.  Инструкция по охране труда при работе с аудио- и видеоаппаратурой. ИОТ № 057 

58.  Инструкция по охране труда при работе с электродуховкой.  ИОТ № 058 

59.  Инструкция по охране труда при работе с электрической опрокидываемой 

сковородой. 

ИОТ № 059 

60.  Инструкция по охране труда для делопроизводителя. ИОТ № 060 

61.  Инструкция по охране труда для заместителя заведующего по безопасности. ИОТ № 061 

62.  Инструкция по охране труда  об организации питьевого режима в ДОУ. ИОТ № 062 

63.  Инструкция по охране труда для старшего воспитателя. ИОТ № 064 

64.  Инструкция по охране труда по использованию и хранению 

дезинфицирующих и моющих средств. 

ИОТ № 063 

65.  Инструкция по охране труда о порядке осмотра групповых участков 

территории ДОУ перед прогулкой. 

ИОТ № 065 

66.  Инструкция по охране труда при проведении малярных работ. ИОТ № 066 

67.  Инструкция по охране труда для экономиста. ИОТ № 067 

68.  Инструкция по охране труда при работе с горячими жидкостями. ИОТ № 068 

69.  Инструкция по охране жизни и здоровья детей для педагогических 

сотрудников. 

ИОТ № 069 

70.  Инструкция по охране труда для юриста. ИОТ № 070 



71.  Инструкция по охране труда для специалиста по закупкам. ИОТ № 071 

72.  Инструкция по охране труда для секретаря. ИОТ № 072 

73.  Инструкция по охране труда при работе на швейной электрической машинке. ИОТ № 073 

74.  Инструкция по охране труда для методиста. ИОТ № 074 

75.  Инструкция по охране труда при эксплуатации бактерицидных облучателей 

и ламп.  

ИОТ № 075 

76.  Инструкция по охране труда при работе с мультимедийным оборудованием. ИОТ № 076 

77.  Инструкция по охране труда по работе с тканью. ИОТ № 077 

78.  Инструкция по охране труда  при работе на пароварочном. конвективном 

аппарате.  

ИОТ № 078 

79.  Инструкция по охране труда при работе на тестомесильной машине. ИОТ № 079 

80.  Инструкция по охране труда при работе со световым планшетом. ИОТ № 080 

81.  Инструкция по охране труда при работе на цифровом пианино. ИОТ № 081 

82.  Инструкция по охране труда по работе с воздушно-тепловой завесой с 

электрическим нагревателем. 

ИОТ № 082 

83.  Инструкция по охране труда по работес хлеборезкой. ИОТ № 083 

84.  Инструкция по охране труда при выполнении работ на гладильном катке. ИОТ № 084 

85.  Инструкция по охране труда при работе на универсальной кухонной 

машиной типа УКМ. 

ИОТ № 085 

86.  Инструкция по охране труда при  мытье окон и плафонов. ИОТ № 086 

87.  Инструкция по охране труда для рабочих по уборке бассейна. ИОТ № 087 

88.  Инструкция по охране труда при работе с электрокипятильником. ИОТ № 088 

89.  Инструкция по охране труда при работе с сушуаром. ИОТ № 089 

90.  Инструкция по охране труда при работе на швейной краеобмёточной машине 

(оверлог). 

ИОТ № 090 

91.  Инструкция по охране труда при работе при сушке белья на автоматической 

сушильной машине вязьма. 

ИОТ № 091 

92.  Инструкция по охране труда при работе с навесным феном. ИОТ № 092 

93.  Инструкция по охране труда о порядке работы с универсальным моющим 

средством «Прогресс» и правило приготовления рабочих растворов. 

ИОТ № 093 

94.  Инструкция по охране труда при уборке снега вручную. ИОТ № 094 

95.  Инструкция по охране труда при работе на снегоуборочной машине. ИОТ № 095 

96.  Инструкция по охране труда жизни и здоровья детей при проведении занятий 

по плаванью. 

ИОТ № 096 

97.  Инструкция по охране труда для специалиста по работе с документами. ИОТ № 097 

98.  Инструкция по охране по применению, уходу, хранению и осмотру средств 

индивидуальной защиты. 

ИОТ № 098 

 

99.  Инструкция по охране для несовершеннолетних занимающихся уборкой 

служебных помещений. 

ИОТ № 099 

100.  Инструкция по охране для несовершеннолетних занимающихся уборкой 

территории ДОУ. 

ИОТ № 100 

 

101.  Инструкция по охране труда  по техническому состоянию , содержанию и 

осмотру игрового и спортивного оборудования. 

ИОТ № 101 

102.  Инструкция по охране труда для специалиста по защите информации. ИОТ № 102 

103.  Инструкция по охране труда для архивариуса. ИОТ № 103 

104.  Инструкция по охране труда по коронавирусной инфекции  и другие 

вирусные инфекции для проведения внепланового инструктажа 

ИОТ № 104 

105.  Инструкция по охране труда по предупреждению и 

распостранениюкоронавирусной инфекции в организации. 

ИОТ № 105 

106.  Инструкция по охране труда по проведению дезинфекций помещений 

организации  при коронавирусной инфекции. 

ИОТ № 106 



107.  Инструкция по охране труда по предупреждению и 

распостранениюкоронавирусной инфекции для работников пищеблока. 

ИОТ № 107 

108.  Инструкция по охране труда по действию персонала ДОУ в случае 

выявления работника с симптомами заражения новой коронавирусной 

инфекции 

ИОТ № 108 

109.  Инструкция по охране труда по профилактике коронавирусной инфекции для 

работников ДОУ. 

ИОТ № 109 

110.  Инструкция по охране труда по профилактике коронавирусной инфекции в 

образовательной организации. 

ИОТ № 110 

111.  Инструкция по охране труда для студентов, проходящих производственную 

практику в организации. 

ИОТ № 111 

112.  Инструкция по охране труда при работе с ручным электроинструментом. ИОТ № 112 

113.  Инструкция по охране труда при работе с ножом. ИОТ № 113 

114.  Инструкция по охране труда при работе с газонокосилкой. ИОТ № 114 

115.  Инструкция по охране труда при работе с моечной ванной. ИОТ № 115 

116.  Инструкция по охране труда при покосе травы. ИОТ № 116 

117.  Инструкция по охране труда при по соблюдению дорожно- транспортной 

безопасности. 

ИОТ № 117 

118.  Инструкция по охране труда при организации занятий с воспитанниками ИОТ № 118 

119.  Инструкция по охране труда  при изготовлении пищевых полуфабрикатов из 

мяса, рыбы, овощей. 

ИОТ № 119 

120.  Инструкция по охране труда при выполнении покрасочных, малярных работ ИОТ № 120 

121.  Инструкция по охране труда при ручной обработке рыбы. ИОТ № 121 

122.  Инструкция по охране труда при обучении детей основным видам движений 

в спортивном зале. 

ИОТ № 122 

123.  Инструкция по охране при работе  с интерактивной панелью Китс мини. ИОТ № 123 

 

 

 

Разработал специалист по охране труда  С.А. Быкова 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

инструкций по электробезопасности 

 

 

1. Должностная инструкция  для ответственного и заместителя 

ответственного за электрохозяйство. 

ИОТ № 001 

2. Инструкция по охране труда для неэлектротехнического персонала с 1 

группой по электробезопасности. 

ИОТ № 002 

3. Инструкция по охране труда по оказанию первой помощи при 

поражении электрическим током. 

ИОТ № 003 

 
 

 

Ответственный специалист по охране труда _____________ С.А. Быкова 
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