10. План действий администрации и персонала в случае пожара в ГБПОУ ПК
№50.
2. Инструкции по охране труда, электробезопасности, пожарной
безопасности, антитеррористической безопасности.
1. ИОТ-001-14 При работе на фрезерном станке.
2. ИОТ-002-14 При работе на токарном станке по металлу.
3. ИОТ-003-14 При ручной обработке металла.
4. ИОТ-004-14 При работе на сверлильном станке.
5. ИОТ-005-14 При электропаянии.
6. ИОТ-006-14 Для слесаря-ремонтника.
7. ИОТ-007-14 При работе на видеодисплейных терминалах (ВДТ) и
персональных электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ).
8. ИОТ-008-14 При работе с тканью.
9. ИОТ-009-14 При работе с электрическим утюгом.
10. ИОТ-010-14 При выполнении электромонтажных работ.
11. ИОТ-011-14 При работе на отрезном ножовочном станке.
12. ИОТ-012-14 При работе на гильотинных пресс-ножницах.
13. ИОТ-013-14 При работе с применением переносных электроинструментов.
14. ИОТ-014-14 Для электрика.
15. ИОТ-015-14 Для плотника.
16. ИОТ-016-14 Для бухгалтера-кассира.
17. ИОТ-017-14 При работе на заточном станке.
18. ИОТ-018-14 Для дворника.
19. ИОТ-019-14 При работе в кабинете химии.
20. ИОТ-020-14 При работе в кабинете физики.
21. ИОТ-021-14 Для инструктора по физической культуре.
22. ИОТ-022-14 На практических занятиях по ОБЖ и основам военной
службы.
23. ИОТ-023-14 При перевозке обучающихся, воспитанников автомобильным
транспортом.
24. ИОТ-024-14 При проведении работ в кабинете электротехники.
25. ИОТ-025-14 При работе в кабинете информатики.
26. ИОТ-026-14 Для кладовщика.
27. ИОТ-027-14 При проведении массовых мероприятий (вечеров, утренников,
концертов, фестивалей, конкурсов, конференций, слетов, брей-рингов др.).
28. ИОТ-028-14 При проведении прогулок, туристских походов, экспедиций и
экскурсий.
29. ИОТ-029-14 При работе в кабинете биологии.
30. ИОТ-030-14 При проведении демонстрационных опытов по биологии.
31. ИОТ-031-14 При проведении лабораторных и практических работ по
биологии.
32. ИОТ-032-14 При проведении демонстрационных опытов по химии.
33. ИОТ-033-14 При проведении лабораторных опытов и практических
занятий по химии.
34. ИОТ-034-14 При проведении демонстрационных опытов по физике.

35. ИОТ-035-14 При проведении лабораторных работ и лабораторного
практикума по физике.
36. ИОТ-036-14 При проведении занятий по гимнастике.
37. ИОТ-037-14 При проведении занятий по легкой атлетике.
38. ИОТ-038-14 Для монтажников радиоэлектронной аппаратуры.
39. ИОТ-039-14 При проведении занятий по спортивным и подвижным играм
(футбол, волейбол, баскетбол, теннис, и др.).
40. ИОТ-040-14 При проведении спортивных соревнований.
41. ИОТ-041-14 Для швеи-ручницы.
42. ИОТ-042-14 При проведении занятий в кабинетах математического и
гуманитарного циклов.
43. ИОТ-043-16 При работе с применением подъёмника для автомобилей.
44.
ИОТ-044-14
Для
закройщицы.
45. ИОТ-045-14 При работе на строгальном станке.
46. ИОТ-046-14 Для швеи мотористки, швеи ручницы при работе на машинах
или вручную.
47. ИОТ-047-14 При проведении занятий в тренажерном зале.
48. ИОТ-048-14 Для слесаря-сантехника.
49. ИОТ-049-14 При организации и проведении выездов, походов, практики,
экспедиций для руководителя (помощника руководителя, воспитателя)
выездного мероприятия.
50. ИОТ-050-14 Для слесаря-механика.
51. ИОТ-051-14 Для электромонтера по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.
52. ИОТ-052-14 При эксплуатации электроустановок до 1000 В.
53. ИОТ-053-14 По пожарной безопасности.
54. ИОТ-054-14 При вводном инструктаже для вновь поступающих на работу
в
ГБПОУ «Политехнический Колледж №50».
55. ИОТ-055-14 При прохождении студентами производственной практики в
других организациях.
56. ИОТ-056-14 В мастерских политехнического колледжа № 50.
57. ИОТ-057-14 При работе с электротитаном.
58. ИОТ-058-14 При уборке помещений.
59. ИОТ-059-14 При работе на электросварочном аппарате.
60. ИОТ-060-14 При ручной обработке древесины.
61. ИОТ-061-14 В слесарной мастерской.
62. ИОТ-062-14 При работе на копировально-множительных аппаратах.
63. ИОТ-063-14 При работе с кухонной электроплитой.
64. ИОТ-064-14 При работе на деревофуговальном станке.
65. ИОТ-065-14 При использовании технических средств обучения.
66. ИОТ-066-14 При работе на круглопильном (циркульном) станке.
67. ИОТ-067-14 По правилам безопасного поведения на водоемах в летний,
осеннее-зимний и весенний период года.
68. ИОТ-068-14 По охране труда при проведении занятий по конькам
69. ИОТ-069-14 Для делопроизводителя.

70. ИОТ-070-14 Для кухонного рабочего.
71. ИОТ-071-14 Для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий.
72. ИОТ-072-14 При мытье посуды.
73. ИОТ-073-14 При выполнении работ с приставных лестниц и стремянок.
74. ИОТ-074-14 Для водителя автобуса по правилам безопасности и охране
труда при перевозке детей
75. ИОТ-075-14 Для студентов на каникулах
76. ИОТ-076-14 Для преподавателя
77. ИОТ-077-15 При выполнении работ по ремонту и обслуживанию
автомобилей.
78. ИОТ-078-14 Для сотрудника политехнического колледжа № 50.
79. ИОТ-079-14 Должностная для преподавателя.
80. ИОТ-080-14 При работе на кассовом аппарате.
81. ИОТ-081-16 По оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему.
82.ИОТ-082-16 При выполнении шиномонтажных работ.

