
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Прохладненский многопрофильный колледж» 

 

П Р И К А З 
12 января 2022 г.                                                                                            № 05 

 
Об утверждении инструкций по охране труда для членов студенческого  

волонтерского отряда в ГБПОУ «ПМК» 
  

Во исполнение приказа ГБПОУ «ПМК» № 218 от 30.12.2021 г. «О созда-

нии Студенческого волонтерского отряда ГБПОУ «ПМК», на основании поста-

новления «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государ-

ственных нормативных требований охраны труда», утвержденных Министерст-

вом труда и социального развития Российской Федерации от 17.12.2002 г. №80,   

приказываю: 

 

1. Утвердить инструкции по охране труда для членов студенческого во-

лонтерского отряда в ГБПОУ «ПМК» согласно прилагаемому перечню  (При-

ложение 1). 

2. Ввести в действие инструкции по  охране труда со дня подписания на-

стоящего приказа. 

3. Руководителю студенческого волонтёрского отряда Коба О.Н. ознако-

мить волонтеров с утвержденными инструкциями по охране труда.  

4. Волонтерам студенческого волонтёрского отряда изучить инструкции, 

соответствующие их выполняемой работе и руководствоваться настоящими ин-

струкциями и правилами, закрепленными в них.  

5. Обеспечить сохранность инструкций по охране труда. Установить места 

хранения инструкций по охране труда. Ответственным лицом за сохранность 

инструкций по охране труда назначить инженера по охране труда Казанцеву 

Л.В. 

6. Казанцева Л.В. обеспечить проведение и оформление всех видов инст-

руктажей по охране труда с членами студенческого волонтёрского отряда.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора  ГБПОУ «ПМК»                                                           А. Голубничий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
к приказу № 5 от 12.01.2022г.  

 
 

Перечень инструкций по охране труда для членов студенческого  
волонтерского отряда в ГБПОУ «ПМК» 

  

1. ИОТ – 001-2022 Инструктаж по охране труда для членов студенческого  

волонтерского отряда в ГБПОУ «ПМК» 

2. ИОТ - 002-2022 Инструкция по порядку действий членов студенческого 

волонтёрского отряда в ГБПОУ «ПМК» по обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации людей при пожаре 

3. ИОТ - 003-2022 Инструктаж по охране труда  при проведении суббот-

ника для членов студенческого  волонтерского отряда в ГБПОУ «ПМК» 

4. ИОТ - 004-2022 Инструктаж по охране труда  при проведении культур-

но-массовых и спортивных мероприятий для членов студенческого  волонтер-

ского отряда в ГБПОУ «ПМК» 

5. ИОТ - 005-2022 Инструкция по охране труда при использовании техни-

ческих средств обучения для членов студенческого волонтёрского отряда в 

ГБПОУ «ПМК» 

6. ИОТ - 006-2022 Инструкция по охране труда при проведении прогулок, 

экскурсий, туристических походов, экспедиций для членов студенческого волон-

тёрского отряда в ГБПОУ «ПМК» 

7. ИОТ - 007-2022 Инструктаж по технике безопасности при оказании по-

мощи пожилым людям, находящимся на самоизоляции по коронавирусу для 

членов студенческого  волонтерского отряда в ГБПОУ «ПМК» 

8. ИОТ - 008-2022 Инструкция по охране труда при проведении погрузо-

разгрузочных работ для членов студенческого волонтёрского отряда в ГБПОУ 

«ПМК»  

9. ИОТ - 009-2022 Инструкция по охране труда на соревнованиях для 

членов студенческого волонтёрского отряда в ГБПОУ «ПМК» 

10.  ИОТ - 010-2022 Инструкция по охране труда при проведении занятий 

по спортивным и подвижным играм (футбол, волейбол, баскетбол, теннис и др.) 

для членов студенческого волонтёрского отряда в ГБПОУ «ПМК» 

11.  ИОТ - 011-2022 Инструкция по охране труда при проведении массовых 

мероприятий (вечеров, утренников, концертов, фестивалей, конкурсов, слетов, 

брейн-рингов и т.п.) для членов студенческого волонтёрского отряда в ГБПОУ 

«ПМК» 

12.  ИОТ - 012-2022 Инструкция по оказанию доврачебной помощи при не-

счастных случаях для членов студенческого волонтёрского отряда в ГБПОУ 

«ПМК» 

13.  ИОТ - 013-2022 Инструкция по охране труда для членов студенческого 

волонтёрского отряда в ГБПОУ «ПМК» при работе на персональном компьютере 

14.  ИОТ – 014 -2022 Инструкция по охране труда при выполнении работ 

со стремянок и приставных лестниц труда для членов студенческого волонтёр-

ского отряда в ГБПОУ «ПМК» 



15.  ИОТ – 015 - 2022 Инструктаж по охране труда при эксплуатации элек-

троудлинителя для членов студенческого волонтёрского отряда в ГБПОУ 

«ПМК» 

16.  ИОТ – 016 – 2022 Инструкция по охране труда при уборке помещений 

для членов студенческого волонтёрского отряда в ГБПОУ «ПМК» 

17. ИОТ – 017 – 2022 Инструктаж по охране труда  при перевозке  

членов студенческого волонтёрского отряда в ГБПОУ «ПМК»  автомо-

бильных транспортом 

18. ИОТ – 018-2022 ИНСТРУКЦИЯ по правилам безопасного поведения на 

дорогах и на транспорте, соблюдения правил дорожного движения для членов 

студенческого волонтерского отряда в ГБПОУ «ПМК». 

 

 

 

 

 


