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Инструкция по заполнению журнала.
Журнал необходимо заполнять, согласно нормативно-правовых актов и законов
по охране труда и правил по технике безопасности, соблюдая данную
инструкцию:
- в графе «фамилия, имя, отчество инструктируемого» – имя и отчество
записывается полностью;
- в графе «дата рождения» – указывается число, месяц и год рождения ребенка;
- в графе «группа» – номер или название группы указывается напротив каждой
фамилии;
- в графе «дата инструктажа» - указывается дата проведения инструктажа
только напротив тех фамилий детей, которые в данное время присутствовали
на инструктаже, те дети, которые по какой либо причине отсутствовали,
проходят инструктаж дополнительно;
- в графе «номер инструкции и краткое содержание инструктажа» –
указывается номер инструкции согласно перечню инструкций по охране труда
утвержденных Министерством труда РФ и еѐ краткое содержание;
- в графе «подпись инструктируемого» – ставится подпись ребенка с 10
летнего возраста (до 10 лет подпись родителей Закон об образовании РФ ст.
52);
- в графе «фамилия, имя, отчество, проводившего инструктаж» – фамилия,
имя и отчество проводившего инструктаж указывается напротив каждой
фамилии инструктируемого;
- в графе «подпись, проводившего инструктаж» - проводивший инструктаж
ставит свою подпись напротив каждой фамилии инструктируемого.
На каждую группу заполняется отдельная страница.
Записи в журнале оформляются аккуратно и разборчивым почерком.
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