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ПАМЯТКА к заполнению журнала инструктажей по технике безопасности 
 
1 Требования к заполнению: 

1.1 Даты должны быть проставлены напротив каждой фамилии ученика. 

1.2 В графе 2 проставляются фамилия и инициалы.  

1.3 Вид инструктажа указывается напротив каждой фамилии. 

1.4 В графе 4 указывать номер или точное название инструкции.  

1.5 В графе 5 допускается одна общая запись фамилии и должности инструктирующего. 

1.6 В графе 6 (росписи учащихся) не должно быть пустых мест.  

1.7 Подпись инструктирующего ставится напротив каждой фамилии. 

1.8 Все инструктажи должны быть изучены в течение сентября и не более двух инструкций за один раз. 

1.9 Каждый инструктаж оформляется отдельно. 

Записи в графе вид инструктажа: 

Сентябрь, первый урок - «Вводный инструктаж по технике безопасности»; 

Все остальные инструктажи - «Целевой инструктаж по технике безопасности». 

 

Другие записи: 

«Внеплановый инструктаж по технике безопасности» (проводится при нарушении правил техники безопасности учащимися 

или возникновении несчастных случаев 
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