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№ 

п/п 
Наименование инструкции 

Обозначение 

инструкции 

1. 
Инструкция о порядке приема сообщений, содержащих 

угрозу по телефону 
ИОТВР - 001 - 15 

2. 

Инструкция по правилам безопасности и действиям при 

обнаружении взрывоопасных предметов 

(неразорвавшихся снарядов, мин, гранат и неизвестных 

пакетов) 

ИОТВР - 002 - 15 

3. 

Инструкция предупреждению и профилактике 

террористических актов и антитеррористической 

безопасности и защите работников и детей 

образовательных организаций 

ИОТВР - 003 - 15 

4. 
Инструкция ответственного за пожарную безопасность 

помещения. 
ИОТВР - 004 - 15 

5. 
Инструкция по эвакуации и порядке действий персонала 

при пожаре. 
ИОТВР - 005 - 15 

6. 
Инструкция о мерах пожарной безопасности в зданиях и 

на прилегающей территории 
ИОТВР - 006 - 15 

7. 
Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных 

случаях 
ИОТВР - 007 - 15 

8. Программа вводного инструктажа  работников. ИОТВР - 008 - 15 

9. 
Программа первичного инструктажа на рабочем месте 

работников.  
ИОТВР - 009 - 15 

10. Инструкция для сотрудника охраны. ИОТВР - 010 - 15 

11. 
Инструкция по применению кнопки тревожной 

сигнализации (КТС). 
ИОТВР - 011 - 15 

12. 
Инструкция по проведению противоаварийных 

тренировок. 
ИОТВР - 012 - 15 



13. 
Инструкция по охране труда при проведении массовых 

мероприятий. 
ИОТВР - 013 - 15 

14. 
Инструкция по охране труда при работе на 

копировально-множительных аппаратах. 
ИОТВР - 014 - 15 

15. 
Инструкция по охране труда при использовании 

технических средств обучения. 
ИОТВР - 015 - 15 

16. 
Инструкция по охране труда при работе с кислотами, 

щелочами и другими едкими веществами. 
ИОТВР - 016 - 15 

17. 

Инструкция по охране труда при работе с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и 

другими огнеопасными и взрывоопасными веществами. 

ИОТВР - 017 - 15 

18. 
Инструкция по безопасной работе со стеклянной посудой 

и ампулами. 
ИОТВР - 018 - 15 

19. 
Инструкция по охране труда при проведении 

демонстрационных опытов по химии. 
ИОТВР - 019 - 15 

20. 
Инструкция по охране труда  при работе в кабинете 

химии. 
ИОТВР - 020 - 15 

21. 
Инструкция по ТБ при работе с анилином и 

нитробензолом. 
ИОТВР - 021 - 15 

22. Инструкция по ТБ при работе с галогенами. ИОТВР - 022 - 15 

23. 
Инструкция по ТБ при работе с жидкими 

углеводородами. 
ИОТВР - 023 - 15 

24. 

Инструкция по ТБ при работе с красной и желтой 

кровяными солями, роданидами, сульфидами, 

фторидами. 

ИОТВР - 024 - 15 

25. Инструкция по ТБ при работе с металлической пылью. ИОТВР - 025 - 15 

26. 
Инструкция по ТБ при работе с муравьиной и уксусной 

кислотами, уксусным ангидридом. 
ИОТВР - 026 - 15 

27. Инструкция по ТБ при работе с нитратами. ИОТВР - 027 - 15 

28. Инструкция по ТБ при работе с соединениями бария. ИОТВР - 028 - 15 

29. Инструкция по ТБ при работе с соединениями марганца. ИОТВР - 029 - 15 

30. Инструкция по ТБ при работе с соединениями меди. ИОТВР - 030 - 15 

31. Инструкция по ТБ при работе с соединениями свинца. ИОТВР - 031 - 15 

32. Инструкция по ТБ при работе с соединениями хрома. ИОТВР - 032 - 15 

33. Инструкция по ТБ при работе с формальдегидом. ИОТВР - 033 - 15 

34. Инструкция по ТБ при работе с хлоридами. ИОТВР - 034 - 15 

35. Инструкция по ТБ при работе с щелочными металлами. ИОТВР - 035 - 15 

36. Инструкция по ТБ при работе с эфирами и ацетоном. ИОТВР - 036 - 15 

37. Инструкция по ТБ при работе со спиртами. ИОТВР - 037 - 15 

38. 
Инструкция по ТБ при работе со спиртовками и сухим 

горючим. 
ИОТВР - 038 - 15 

39. 
Методика тушения некоторых видов пожаров в кабинете 

химии. 
ИОТВР - 039 - 15 

40. 
Инструкция по охране труда при работе в кабинете 

информатики. 
ИОТВР - 040 - 15 

41. 
Инструкция по охране труда при работе с электронной 

аппаратурой. 
ИОТВР - 041 - 15 



42. 

Инструкция по охране труда при перевозке 

обучающихся, воспитанников автомобильным 

транспортом. 

ИОТВР - 042 - 15 

43. 
Инструкция по безопасности движения и особенностях 

раюоты в весенне - летний период 
ИОТВР - 043 - 15 

44. 
Инструкция по безопасности движения и особенностях 

вождения автомобилей в осенне - зимних условиях 
ИОТВР - 044 - 15 

45. 
Инструкция по безопасности движения и об 

особенностях работы в сложных условиях 
ИОТВР - 045 - 15 

46. 
Инструкция по безопасности движения и об 

особенностях работы и стоянке в темное время суток 
ИОТВР - 046 - 15 

47. 

Инструкция по безопасности движения и технике 

безопасности для водителей, направленных в 

командировки в дальние рейсы (более одной рабочей 

смены) 

ИОТВР - 047 - 15 

48. 

Инструкция по охране труда при буксировке, сцепке и 

расцепке автомобилей или автомобиля и прицепа 

(полуприцепа). 

ИОТВР - 048 - 15 

49. 
Инструкция по охране труда при вывешивании 

автомобиля и работе под ним. 
ИОТВР - 049 - 15 

50. 
Инструкция по охране труда при снятии и установке 

колес автомобиля. 
ИОТВР - 050 - 15 

51. 

Инструкция по предупреждению пожаров и 

предотвращению ожогов на автомобильном          

транспорте. 

ИОТВР - 051 - 15 

52. 
Инструкция о мерах пожарной безопасности в гаражах, 

автостоянках и на автотранспорте 
ИОТВР - 052 - 15 

53. 
Инструкция по охране труда при обслуживании 

аккумуляторной батареи. 
ИОТВР - 053 - 15 

54. 
Инструкция по сбору, хранению, учету и сдаче на 

переработку отработанных аккумуляторных батарей 
ИОТВР - 054 - 15 

55. 
Инструкция по нейтрализации отработанной серной 

кислоты аккумуляторных батарей (2 класса опасности) 
ИОТВР - 055 - 15 

56. 
Инструкция о порядке временного накопления, хранения, 

учета и утилизации отходов производства и потребления 
ИОТВР - 056 - 15 

57. Инструкция по безопасному обращению с отходами ИОТВР - 057 - 15 

58. 
Инструкция по сбору, хранению, перевозке малоопасных 

отходов 
ИОТВР - 058 - 15 

59. 
Инструкция по охране труда при обращении с опасными 

отходами производства ИОТВР - 059 - 15 

60. 
Инструкция по сбору, хранению, перевозке твердых 

бытовых отходов и мусора 
ИОТВР - 060 - 15 

61. 
Инструкция о порядке обращения с отработанными 

маслами  
ИОТВР - 061 - 15 



62. 

Инструкция по сбору, хранению, учету, сдаче и 

перевозке отработанного масла (ГСМ) и 

маслосодержащих отходов (ветошь промасленная, 

опилки промасленные, фильтра отработанные 

промасленные) 

ИОТВР - 062 - 15 

63. 
Инструкция по сбору, хранению, учету, сдаче и 

перевозке отработанных ртутьсодержащих ламп 
ИОТВР - 063 - 15 

64. 

Инструкция по сбору, хранению, учету, сдаче и 

перевозке малоопасных отходов (отработанные шины, 

золошлаки, смет с территории, пыль щебеночная, мусор 

от бытовых помещений) 

ИОТВР - 064 - 15 

65. 

Инструкция по безопасной эксплуатации и 

обслуживанию центробежных насосов, дымососов и 

вентиляторов 

ИОТВР - 065 - 15 

66. Инструкция по охране труда при работе на тракторе. ИОТВР - 066 - 15 

67. 
Инструкция по охране труда при погрузочно-

разгрузочных работах. 
ИОТВР - 067 - 15 

68. 
Инструкция по охране труда при эксплуатации 

электроустановок до 1000 В. 
ИОТВР - 068 - 15 

69. 
Инструкция по охране труда при работе на 

электросварочном агрегате. 
ИОТВР - 069 - 15 

70. 
Инструкция о мерах пожарной безопасности при 

проведении сварочных и других огневых работ. 
ИОТВР - 070 - 15 

71. 
Инструкция по охране труда при работе с 

электроинструментом. 
ИОТВР - 071 - 15 

72. 
Инструкция по охране труда при работе с 

электронагревательными приборами. 
ИОТВР - 072 - 15 

73. 
Инструкция по охране труда при работе на заточном 

станке. 
ИОТВР - 073 - 15 

74. 
Инструкция по охране труда при работе на токарном 

станке по дереву. 
ИОТВР - 074 - 15 

75. 
Инструкция по охране труда при ручной обработке 

древесины. 
ИОТВР - 075 - 15 

76. 
Инструкция по охране труда при ручной обработке 

металла. 
ИОТВР - 076 - 15 

77. 
Инструкция по охране труда при работе на сверлильном 

станке. 
ИОТВР - 077 - 15 

78. 
Инструкция по охране труда при работе на токарном 

станке по металлу. 
ИОТВР - 078 - 15 

79. 
Инструкция по охране труда при работе слесарным 

инструментом 
ИОТВР - 079 - 15 

80. 
Инструкция по охране труда для персонала при работе со 

шлифмашинкой типа "Болгарка" 
ИОТВР - 080 - 15 

81. 
Инструкция по охране труда при работе с паяльной 

лампой. 
ИОТВР - 081 - 15 

82. 
Инструкция по технике безопасности при работе на 

механическом и деревообрабатывающем оборудовании 
ИОТВР - 082 - 15 

83. Инструкция по охране труда при работе с бензопилой ИОТВР - 083 - 15 



84. 
Инструкция по безопасной эксплуатации и 

обслуживанию водонагревательных баков 
ИОТВР - 084 - 15 

85. 
Инструкция по охране труда при работе с горячими 

жидкостями. 
ИОТВР - 085 - 15 

86. Инструкция по охране труда при кулинарных работах. ИОТВР - 086 - 15 

87. 
Инструкция по охране труда при работе с кухонной 

электроплитой. 
ИОТВР - 087 - 15 

88. 

Инструкция по охране труда для рабочих, 

осуществляющих различные операции вручную при 

рубке мясных изделий 

ИОТВР - 088 - 15 

89. 
Инструкция по охране труда при работе с 

электромясорубкой 
ИОТВР - 089 - 15 

90. 
Инструкция по охране труда при работе с жарочным 

шкафом 
ИОТВР - 090 - 15 

91. Инструкция по охране труда при работе с тканью. ИОТВР - 091 - 15 

92. 
Инструкция по охране труда при работе с электрическим 

утюгом 
ИОТВР - 092 - 15 

93. 

Инструкция по охране труда при работе с 

дезинфицирующими растворами, известковыми 

растворами, лакокрасочными растворами и красками. 

ИОТВР - 093 - 15 

94. 
Инструкция по охране труда при протирке окон, стен в 

помещениях 
ИОТВР - 094 - 15 

95. Инструкция по организации и проведению турпоходов ИОТВР - 095 - 15 

96. 
Инструкция по охране труда при выполнении земляных 

работ 
ИОТВР - 096 - 15 

97. 
Инструкция по охране труда при очистке крыш, дворов, 

улиц и проездов от снега 
ИОТВР - 097 - 15 

98. Инструкция по охране труда при работе на высоте ИОТВР - 098 - 15 

99. 
Инструкция по охране труда при работе на лестницах и 

стремянках. 
ИОТВР - 099 - 15 

100. 

Инструкция по охране труда при выполнении разовых 

работ по благоустройству территории, обрезке 

кустарников, опиливанию деревьев, производству 

посадочных работ совместно с воспитанниками 

образовательной организации 

ИОТВР - 100 - 15 

101. 

Инструкция по охране труда при выполнении разовых 

работ по уборке территорий в весенний период от 

мусора, сора, прошлогодней листвы и травы 

ИОТВР - 101 - 15 

102. Инструкция по охране труда при уборке территории ИОТВР - 102 - 15 
 

Инженер по ТБ и ОТ          С.В.Попов 


