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Перечень инструкций по охране труда 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

 

№ 

п/п 

Наименование инструкции № 

инструкции 

1. Инструкция по охране труда для директора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-001-2022 

2. Инструкция по охране труда для заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-002-2022 

3. Инструкция по охране труда для заместителя директора по 

воспитательной работе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-003-2022 

4. Инструкция по охране труда для заместителя директора по 

административно-хозяйственной части Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-004-2022 

5. Инструкция по охране труда для специалиста по закупкам 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-005-2022 

6. Инструкция по охране труда для секретаря Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-006-2022 

7. Инструкция по охране труда для специалиста по кадрам 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-007-2022 

8.  Инструкция по охране труда для социального педагога 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-008-2022 

9. Инструкция по охране труда для педагога-организатора 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-009-2022 



10. Инструкция по охране труда для специалиста по охране труда 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-010-2022 

11. Инструкция по охране труда для дежурного администратора 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-011-2022 

12. Инструкция по охране труда при работе принтере в  

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-012-2022 

13. Инструкция по охране труда при работе на мультимедийном 

проекторе в  Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-013-2022 

14. Инструкция по обеспечению антитеррористической 

защищенности и действиям при угрозе совершения (совершении) 

террористического акта в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-014-2022 

15. Инструкция о порядке действий персонала при обнаружении 

предмета, похожего на взрывное устройство в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-015-2022 

16. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях 

в  Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-016-2022 

17. Инструкция по охране труда при работе на персональном 

компьютере (ноутбуке) в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-017-2022 

18. Инструкция по охране труда для педагога-психолога в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-018-2022 

19. Инструкция по охране труда учителя русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-019-2022 

20. Инструкция по охране труда учителя иностранного языка 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-020-2022 

21. Инструкция по охране труда учителя географии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-021-2022 

22. Инструкция по охране труда учителя математики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-022-2022 

23. Инструкция по охране труда учителя информатики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-023-2022 

24. Инструкция по охране труда учителя химии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-024-2022 



25. Инструкция по охране труда учителя физики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-025-2022 

26. Инструкция по охране труда учителя биологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-026-2022 

27. Инструкция по охране труда учителя истории и обществознания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-027-2022 

28. Инструкция по охране труда преподавателя-организатора ОБЖ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-028-2022 

29. Инструкция по охране труда учителя технологии 

(обслуживающего труда) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-029-2022 

30. Инструкция по охране труда учителя технологии (технического 

труда) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-030-2022 

31. Инструкция по охране труда учителя физкультуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-031-2022 

32. Инструкция по охране труда учителя ИЗО Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-032-2022 

33. Инструкция по охране труда учителя музыки Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-033-2022 

34. Инструкция по охране труда учителя начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-034-2022 

35. Инструкция по охране труда воспитателя группы продленного 

дня Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-035-2022 

36. Инструкция по охране труда тьютора Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-036-2022 

37. Инструкция по охране труда в кабинете начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-037-2022 

38. Инструкция по охране труда в группе продленного дня 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-038-2022 

39. Инструкция по охране классного руководителя Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-039-2022 

40. Инструкция по охране лаборанта кабинета физики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-040-2022 

41. Инструкция по охране труда лаборанта кабинета химии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-041-2022 



42. Инструкция по охране труда рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-042-2022 

43. Инструкция по охране труда гардеробщика Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-043-2022 

44. Инструкция по охране труда гардеробщика Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-044-2022 

45. Инструкция по охране труда дворника Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-045-2022 

46. Инструкция по охране труда сторожа Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-046-2022 

47. Инструкция по охране труда при работе на лестницах 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-047-2022 

48. Инструкция по охране труда при работе с электроинструментом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-048-2022 

49. Инструкция по охране труда при уборке снега Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-049-2022 

50. Инструкция по охране труда при проведении ремонтных работ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-050-2022 

51. Инструкция по охране труда при работе с триммером 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-051-2022 

52. Инструкция по охране труда в кабинете физики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-052-2022 

53. Инструкция по охране труда учителя физики при проведении 

демонстрационных опытов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-053-2022 

54. Инструкция по охране труда учащихся в кабинете физики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-054-2022 

55. Инструкция по охране труда учащихся при проведении 

практических работ по физике в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-055-2022 

56. Инструкция по охране труда учащихся при проведении 

лабораторных работ по физике Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-056-2022 

57. Вводный инструктаж учащихся в кабинете физики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-057-2022 



58. Вводный инструктаж учащихся в кабинете информатики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-058-2022 

59. Инструкция по охране труда в кабинете информатики 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-059-2022 

60. Инструкция по охране труда обучающихся в кабинете 

информатики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-060-2022 

61. Инструкция по охране труда при выполнении практических работ 

по информатике Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-061-2022 

62. Вводный инструктаж для учащихся в кабинете биологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-062-2022 

63 Инструкция по охране труда для учащихся в кабинете биологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-063-2022 

64 Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных 

опытов по биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-064-2022 

65 Инструкция по охране труда при проведении практических работ 

по биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-065-2022 

66 Инструкция по охране труда при проведении лабораторных работ 

по биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-066-2022 

67 Инструкция по охране труда при проведении экскурсий по 

биологии Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-067-2022 

68 Инструкция по охране труда при работе с гербарным материалом 

по биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-068-2022 

69 Инструкция по охране труда при работе с микроскопом по 

биологии Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-069-2022 

70 Вводный инструктаж для учащихся в кабинете химии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-070-2022 

71 Инструкция по охране труда в кабинете химии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-071-2022 

72 Инструкция по охране труда при проведении лабораторных работ 

по химии Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-072-2022 



73 Инструкция по охране труда при проведении экспериментальных 

работ по химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-073-2022 

74 Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных 

опытов по химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-074-2022 

75 Инструкция по охране труда при работе со стеклянной посудой в 

кабинете химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-075-2022 

76 Инструкция по охране труда по оказанию первой помощи в 

кабинете химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-076-2022 

77 Инструкция по охране труда руководителя школьного музея 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-077-2022 

78 Инструкция по охране труда учащихся в помещении школьного 

музея Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-078-2022 

79 Инструкция по охране труда педагога дополнительного 

образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-079-2022 

80 Вводный инструктаж для учащихся в кабинете технологии 

(девочки) 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-080-2022 

81 Инструкция по охране труда при проведении занятий в кабинете 

технологии Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-081-2022 

82 Инструкция по охране труда для учащихся в кабинете технологии 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-082-2022 

83 Инструкция по охране труда для учащихся при работе в швейной 

мастерской Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-083-2022 

84 Инструкция по охране труда для учащихся при работе с 

ножницами и иголками Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-084-2022 

85 Инструкция по охране труда для учащихся при работе с утюгом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-085-2022 

86 Инструкция по охране труда для учащихся при работе со 

швейными машинами Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-086-2022 



87 Вводный инструктаж по охране труда для учащихся в учебных 

мастерских Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-087-2022 

88 Инструкция по охране труда при проведении занятий в столярной 

учебной мастерской Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-088-2022 

89 Инструкция по охране труда при проведении занятий в слесарной 

учебной мастерской Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-089-2022 

90 Инструкция по охране труда при работе на заточном станке в  

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-090-2022 

91 Инструкция по охране труда при работе на фрезерном станке по 

металлу в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-091-2022 

92 Инструкция по охране труда при работе на фрезерном станке по 

дереву в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-092-2022 

93 Инструкция по охране труда при работе на сверлильном станке  в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-093-2022 

94 Инструкция по охране труда при работе на фуговальном станке  в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-094-2022 

95 Инструкция по охране труда при работе на циркулярном станке  в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-095-2022 

96 Инструкция по охране труда для учащихся при работе на 

токарном станке по дереву в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-096-2022 

97 Инструкция по охране труда для учащихся при работе на 

токарном станке по металлу в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-097-2022 

98 Инструкция по охране труда для учащихся при работе на 

сверлильном станке по металлу в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-098-2022 

99 Инструкция по охране труда для учащихся при работе на 

фрезерном станке в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-099-2022 

100 Инструкция по охране труда для учащихся при ручной обработке 

древесины в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-100-2022 

101 Инструкция по охране труда для учащихся при ручной обработке 

металла в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-101-2022 



102 Вводный инструктаж для учащихся на уроках физкультуры в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-102-2022 

103 Инструкция по охране труда при проведении занятий в 

спортивном зале в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-103-2022 

104 Инструкция по охране труда при проведении занятий на 

спортивной площадке в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-104-2022 

105 Инструкция по охране труда для учащихся на занятиях 

физической культурой в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-105-2022 

106 Инструкция по охране труда при проведении спортивных и 

подвижных игр в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-106-2022 

107 Инструкция по охране труда при проведении занятий по футболу 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-107-2022 

108 Инструкция по охране труда при проведении занятий по футболу 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-108-2022 

109 Инструкция по охране труда при проведении занятий по 

волейболу в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-109-2022 

110 Инструкция по охране труда при проведении занятий по легкой 

атлетике в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-110-2022 

111 Инструкция по охране труда при проведении занятий по 

гимнастике в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-111-2022 

112 Инструкция по охране труда при проведении занятий по лыжной 

подготовке в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-112-2022 

113 Инструкция по охране труда при проведении занятий в кабинете 

ОБЖ в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-113-2022 

114 Инструкция по охране труда при проведении практических 

занятий по ОБЖ в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-114-2022 

115 Инструкция по охране труда для педагога-библиотекаря в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-115-2022 

116 Инструкция по охране труда учащихся в библиотеке 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-116-2022 



117 Инструкция по охране труда в школьной библиотеке 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

ИОТ-117-2022 

 

 

 

 

Директор                                                                                                            Ю.М. Королькова 

 

 

 

 


		2023-01-13T14:47:38+0300
	МБОУ "СОШ № 6"




