
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 51 

 

ПРИКАЗ 
ОТ   29.10.2016               № 204 

Воронеж 

 

 

Об утверждении инструкций 

по охране труда и Положения 

по разработке, учету и 

применений инструкций по 

охране труда  

  

 В целях проведения инструктажей по охране труда в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда», 

Постановления Министерства труда и социального развития РФ, Министерства 

образования РФ от 13 января 2003 года № 1/29 «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций», Постановления Минтруда РФ от 17.12.2002 № 80 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда»  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 29 октября 2016 года  инструкции по 

охране труда и инструктажи с обучающимися по внеурочной 

деятельности, ранее согласованные протоколом профсоюзного комитета 

от «29» октября 2016 г. № 24  по прилагаемому перечню (приложение 

№ 1). 

2. Утвердить Положение по разработке, учету и применению инструкций 

по охране труда (приложение № 2). 

3. Зелениной С.Л., специалисту по кадрам: 

3.1. Обеспечить учет инструкций по охране труда в журнале 

установленной формы. 

3.2. Ознакомить с инструкциями по охране труда всех работников до  

14 ноября 2016 года. 



3.3. Обеспечить контроль за качеством проведения инструктажа по 

вопросам охраны труда и своевременным в установленные сроки 

пересмотром инструкций по охране труда.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлена: 

Специалист по кадрам

В.В.Миловидов

C.JI. Зеленина



Приложение № 1  

к приказу  

от «29» октября 2016  г. 

№ 204 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 51 

__________/В.В. Миловидов 

«29» октября 2016 г. 

 

Перечень 

инструкций по охране труда 
 

п/п Наименование инструкции по охране труда 
Номер инструкции 

по охране труда 

1 
Инструкция по охране труда при проведении занятий в 

кабинете ОБЖ 

                                   

ИОТ-001-2016 

 

2 Инструкция по охране труда для учителя ОБЖ ИОТ-002-2016 

3 
Инструкция по охране труда при проведении практических 

занятий по ОБЖ 
ИОТ-003-2016 

4 
Инструкция по охране труда для обучающихся при 

проведении стрельб 
ИОТ-004-2016 

5 
Инструкция по охране труда при проведении учебных 

(учебно-полевых) сборов 
ИОТ-005-2016 

6 
Инструкция по охране труда при работе с компьютером, 

принтером, ксероксом и другой оргтехникой 
ИОТ-006-2016 

7 

Инструкция по охране труда при работе с электронной 

аппаратурой (телевизор, магнитофон, видеомагнитофон, 

электропроигрыватель и т.п.) 

ИОТ-007-2016 

8 
Инструкция по охране труда при использовании 

мультимедийного проектора 
ИОТ-008-2016 

9 
Инструкция по охране труда «Требования по оказанию первой 

помощи пострадавшим» 
ИОТ-009-2016 

10 
Инструкция по охране труда для преподавателя-организатора 

ОБЖ 
ИОТ-010-2016 

11 
Инструкция по охране труда в кабинете группы продленного 

дня 
ИОТ-011-2016 

12 
Инструкция по охране труда для воспитателей группы 

продленного дня (ГПД) 
ИОТ-012-2016 

13 
Инструкция по охране труда при проведении занятий в 

кабинете начальных классов 
ИОТ-013-2016 

14 Инструкция по охране труда для учителя начальных классов ИОТ-014-2016 

15 
Инструкция по охране труда на уроках технологии (труда) в 

начальных классах 
ИОТ-015-2016 

16 Инструкция по охране труда в кабинете английского языка ИОТ-016-2016 

17 Инструкция по охране труда для учителя иностранного языка ИОТ-017-2016 

18 
Инструкция по охране труда в кабинете технологии 

(кулинарии и швейного дела) 
ИОТ-018-2016 

19 Инструкция по охране труда для учителя технологии ИОТ-019-2016 

20 Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете ИОТ-020-2016 



технологии 

21 Инструкция по охране труда на уроках кулинарии ИОТ-021-2016 

22 
Инструкция по охране труда при работе с кухонной 

электроплитой 
ИОТ-022-2016 

23 
Инструкция по охране труда для обучающихся при работе с 

утюгом в кабинете технологии 
ИОТ-023-2016 

24 
Инструкция по охране труда при работе с тканью на уроках 

технологии 
ИОТ-024-2016 

25 
Инструкция по охране труда для обучающихся при работе со 

швейной машиной в кабинете технологии 
ИОТ-025-2016 

26 Инструкция по охране труда при работе с миксером ИОТ-026-2016 

27 

Инструкция по охране труда для обучающихся при работе с 

ножницами, иголками, булавками, спицами, крючком в 

кабинете технологии 

ИОТ-027-2016 

28 Инструкция по охране труда в слесарной мастерской ИОТ-028-2016 

29 Инструкция по охране труда в столярной мастерской ИОТ-029-2016 

30 Инструкция по охране труда для учителя технологии ИОТ-030-2016 

31 Инструкция по охране труда при работе на заточном станке ИОТ-031-2016 

32 
Инструкция по охране труда для обучающихся при работе на 

сверлильном станке 
ИОТ-032-2016 

33 
Инструкция по охране труда при работе на фрезерном станке 

(для сотрудников) 
ИОТ-033-2016 

34 
Инструкция по охране труда для обучающихся при работе на 

фрезерном станке 
ИОТ-034-2016 

35 
Инструкция по охране труда для обучающихся при ручной 

обработке металла 
ИОТ-035-2016 

36 
Инструкция по охране труда при работе на токарном станке 

по металлу 
ИОТ-036-2016 

37 
Инструкция по охране труда при работе на токарном станке 

по дереву 
ИОТ-037-2016 

38 
Инструкция по охране труда для обучающихся при ручной 

обработке древесины 
ИОТ-038-2016 

39 
Инструкция по охране труда при работе на циркулярном 

(круглопильном) станке 
ИОТ-039-2016 

40 
Инструкция по охране труда при работе с применением 

переносных электроинструментов 
ИОТ-040-2016 

41 
Инструкция по охране труда при работе на 

деревофуговальном   станке 
ИОТ-041-2016 

42 Инструкция по охране труда в тренажерном зале ИОТ-042-2016 

43 
Инструкция по охране труда при проведении занятий в 

тренажерном зале 
ИОТ-043-2016 

44 Инструкция по охране труда в кабинете музыки ИОТ-044-2016 

45 Инструкция по охране труда для учителя музыки ИОТ-045-2016 

46 
Инструкция по охране труда в кабинете изобразительного 

искусства (ИЗО) 
ИОТ-046-2016 

47 
Инструкция по охране труда для учителя изобразительного 

искусства 
ИОТ-047-2016 

48 
Инструкция по технике безопасности на уроках 

изобразительного искусства, черчения 
ИОТ-048-2016 

49 Инструкция по охране труда в кабинете биологии ИОТ-049-2016 

50 Инструкция по охране труда для учителя биологии ИОТ-050-2016 

51 
Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

биологии 
ИОТ-051-2016 



52 
Инструкция по охране труда при проведении практических 

работ по биологии 
ИОТ-052-2016 

53 
Инструкция по охране труда для обучающихся при 

выполнении лабораторных работ по биологии 
ИОТ-053-2016 

54 
Инструкция по охране труда при проведении 

демонстрационных опытов по биологии 
ИОТ-054-2016 

55 
Инструкция по охране труда при выполнении лабораторных 

работ в кабинете биологии с помощью микроскопа 
ИОТ-055-2016 

56 
Инструкция по охране труда при работе со стеклянной 

лабораторной посудой и другими изделиями из стекла 
ИОТ-056-2016 

57 Инструкция по охране труда в кабинете информатики ИОТ-057-2016 

58 Инструкция по охране труда для учителя информатики и ИКТ ИОТ-058-2016 

59 
Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

информатики 
ИОТ-059-2016 

60 

Инструкция по охране труда для обучающихся при 

выполнении практических работ в кабинете информатики 
ИОТ-060-2016 

 

61 
Инструкция по охране труда в кабинете русского языка и 

литературы 
ИОТ-061-2016 

62 
Инструкция по охране труда для учителя русского языка и 

литературы 
ИОТ-062-2016 

63 Инструкция по охране труда в кабинете истории ИОТ-063-2016 

64 Инструкция по охране труда для учителя истории ИОТ-064-2016 

65 Инструкция по охране труда в кабинете математики ИОТ-065-2016 

66 Инструкция по охране труда для учителя математики ИОТ-066-2016 

67 Инструкция по охране труда в кабинете географии ИОТ-067-2016 

68 Инструкция по охране труда для учителя географии ИОТ-068-2016 

69 
Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

начальных классов 
ИОТ-069-2016 

70 
Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

ОБЖ 
ИОТ-070-2016 

71 
Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

английского языка 
ИОТ-071-2016 

72 
Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

музыки 
ИОТ-072-2016 

73 
Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

русского языка и литературы 
ИОТ-073-2016 

74 
Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

истории 
ИОТ-074-2016 

75 
Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

математики 
ИОТ-075-2016 

76 
Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

географии 
ИОТ-076-2016 

77 Инструкция по охране труда в кабинете физики ИОТ-077-2016 

78 Инструкция по охране труда для учителя физики ИОТ-078-2016 

79 
Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

физики 
ИОТ-079-2016 

80 
Инструкция по охране труда при проведении 

демонстрационных опытов по физике 
ИОТ-080-2016 

81 
Инструкция по охране труда для обучающихся при 

выполнении практических работ по физике 
ИОТ-081-2016 

82 
Инструкция по охране труда для обучающихся при 

выполнении лабораторных работ по физике 
ИОТ-082-2016 



83 
Инструкция по охране труда для обучающихся при 

выполнении лабораторных работ по теме "Механика" 
ИОТ-083-2016 

84 

Инструкция по охране труда для обучающихся при 

выполнении лабораторных работ по оптике и квантовой 

физике 

ИОТ-084-2016 

85 

Инструкция по охране труда для обучающихся при 

выполнении лабораторных работ по теме: «Электрические 

явления, электродинамика» 

ИОТ-085-2016 

86 
Инструкция по электробезопасности в кабинете физики и 

физической  лаборатории 
ИОТ-086-2016 

87 Уборка в кабинете физики ИОТ-087-2016 

88 
Инструкция по охране труда в кабинете химии 

ИОТ-088-2016 

89 Инструкция по охране труда для учителя химии ИОТ-089-2016 

90 

Инструкция по охране труда для обучающихся в кабинете 

химии (вводный инструктаж) 

ИОТ-090-2016 

 

91 
Инструкция по охране труда при выполнении практических и 

лабораторных работ в кабинете химии 
ИОТ-091-2016 

92 
Инструкция по охране труда для учителя химии при 

выполнении экспериментальных работ 
ИОТ-092-2016 

93 
Инструкция по охране труда при работе со щелочными 

металлами в кабинете химии 
ИОТ-093-2016 

94 
Инструкция по охране труда при работе со спиртовками и 

сухим горючим в кабинете химии 
ИОТ-094-2016 

95 Инструкция по охране труда при работе с соединениями меди ИОТ-095-2016 

96 
Инструкция по технике безопасности при работе с 

соединениями бария 
ИОТ-096-2016 

97 
Инструкция по охране труда при работе с соединениями 

свинца 
ИОТ-097-2016 

98 
Инструкция по охране труда при работе с соединениями 

марганца 
ИОТ-098-2016 

99 
Инструкция по охране труда при работе с соединениями 

хрома 
ИОТ-099-2016 

100 
Инструкция по охране труда при работе с галогенами в 

кабинете химии 
ИОТ-100-2016 

101 Инструкция по охране труда при работе с нитратами ИОТ-101-2016 

102 
Инструкция по охране труда при работе с красной и желтой 

кровяными солями, роданидами, сульфидами и фторидами 
ИОТ-102-2016 

103 
Инструкция по технике безопасности при работе с кислотами 

в кабинете химии 
ИОТ-103-2016 

104 
Инструкция по технике безопасности при работе со щелочами 

в кабинете химии 
ИОТ-104-2016 

105 Инструкция по охране труда в спортивном зале ИОТ-105-2016 

106 
Инструкция по охране труда при проведении занятий на 

спортивной площадке 
ИОТ-106-2016 

107 Инструкция по охране труда в раздевалках спортивного зала ИОТ-107-2016 

108 
Инструкция по охране труда для обучающихся на уроках 

физической культуры 
ИОТ-108-2016 

109 Инструкция по охране труда для учителей физкультуры ИОТ-109-2016 

110 
Инструкция по охране труда при проведении спортивных и 

подвижных игр 
ИОТ-110-2016 

111 Инструкция по охране труда для обучающихся при ИОТ-111-2016 



проведении занятий по футболу на уроках физической 

культуры 

112 
Инструкция по охране труда для обучающихся при 

проведении занятий по баскетболу 
ИОТ-112-2016 

113 
Инструкция по охране труда для обучающихся при 

проведении занятий по волейболу 
ИОТ-113-2016 

114 
Инструкция по охране труда для обучающихся при 

проведении занятий по легкой атлетике 
ИОТ-114-2016 

115 
Инструкция по охране  труда для руководителей кружков и 

секций 
ИОТ-115-2016 

116 
Инструкция по охране труда при работе на копировально-

множительных аппаратах 
ИОТ-116-2016 

117 Инструкция по охране труда для секретаря ИОТ-117-2016 

118 Инструкция по охране труда для специалиста по кадрам ИОТ-118-2016 

119 Инструкция по охране труда для инженера-программиста ИОТ-119-2016 

120 Инструкция по охране труда для педагога-психолога ИОТ-120-2016 

121 Инструкция по охране труда для библиотекаря ИОТ-121-2016 

122 Инструкция по охране труда в библиотеке ИОТ-122-2016 

123 Инструкция по охране труда в библиотеке для обучающихся ИОТ-123-2016 

124 Инструкция по охране труда для заведующего хозяйством ИОТ-124-2016 

125 Инструкция по охране труда для электрика ИОТ-125-2016 

126 Инструкция по охране труда для слесаря-сантехника ИОТ-126-2016 

127 
Инструкция по охране труда для уборщика служебных 

помещений 
ИОТ-127-2016 

128 Инструкция по охране труда для дворника ИОТ-128-2016 

129 Инструкция по охране труда для гардеробщика ИОТ-129-2016 

130 Инструкция по охране труда для сторожа ИОТ-130-2016 

131 Инструкция по охране труда при выполнении работ на высоте ИОТ-131-2016 

132 
Инструкция по охране труда для обучающихся при уборке 

школьных кабинетов 
ИОТ-132-2016 

133 

Инструкция по охране труда для проведения инструктажа 

неэлектротехнического персонала по электробезопасности на 

первую группу 

ИОТ-133-2016 

134 

Инструкция  по технике безопасности при выполнении 

сельхозработ обучающимися на уроках общественно-

полезного труда на школьном дворе и пришкольном участке 

ИОТ-134-2016 

135 Инструкция о мерах пожарной безопасности ИОТ-135-2016 

136 
Инструкция «Правила поведения детей в пришкольном лагере 

дневного пребывания»  
ИОТ-136-2016 

137 

Инструкция по охране труда при проведении прогулок, 

туристических походов, экскурсий в пришкольном 

оздоровительном лагере дневного пребывания 

ИОТ-137-2016 

138 

Инструкция по охране труда при проведении спортивных и 

подвижных игр в пришкольном оздоровительном лагере 

дневного пребывания 

ИОТ-138-2016 

139 

Инструкция по охране труда при проведении спортивных 

соревнований в пришкольном оздоровительном лагере 

дневного пребывания 

ИОТ-139-2016 

140 

Инструкция по охране труда при проведении спортивных 

соревнований в пришкольном оздоровительном лагере 

дневного пребывания 

ИОТ-140-2016 

141 
Инструкция по охране труда начальника пришкольного 

лагеря дневного пребывания 
ИОТ-141-2016 



142 
Инструкция по охране труда воспитателя пришкольного 

оздоровительного лагеря дневного пребывания 
ИОТ-142-2016 

143 
Инструкция по охране труда по общим мерам безопасности в 

пришкольном оздоровительном лагере дневного пребывания 
ИОТ-143-2016 

144 
Инструкция по охране труда работников пришкольного 

лагеря дневного пребывания 
ИОТ-144-2016 

145 
Инструкция по охране труда физкультурного работника 

пришкольного оздоровительного лагеря дневного пребывания 
ИОТ-145-2016 

146 

Инструкция по охране труда при проведении массовых 

мероприятий в пришкольном оздоровительном лагере 

дневного пребывания 

ИОТ-146-2016 

147 
Инструкция по перевозке обучающихся автомобильным 

транспортом 
ИОТ-147-2016 

 

Перечень 

 инструктажей с обучающимися МБОУ СОШ № 51 по внеурочной 

деятельности 

№ 

п/п 
Наименование инструкции по охране труда 

Номер инструкции 

по охране труда 

1 Инструктаж по правилам дорожного движения Инструктаж № 1 

2 Инструктаж по правилам поведения в транспорте Инструктаж № 2 

3 Инструктаж по правилам пожарной безопасности Инструктаж № 3 

4 
Инструктаж  по правилам поведения при обнаружении 

взрывоопасных предметов 
Инструктаж № 4 

5 Инструктаж по правилам поведения в общественных местах Инструктаж № 5 

6 Инструктаж по правилам этикета и внешнего вида Инструктаж № 6 

7 Инструктаж по правилам поведения в лесу и на водоемах Инструктаж № 7 

8 
Инструктаж по правилам поведения на льду и оказания 

первой помощи пострадавшим 
Инструктаж № 8 

9 
Инструктаж по технике безопасности при выполнении с/х 

работ и уборке территории школы 
Инструктаж № 9 

10 
Инструктаж по правилам безопасности при проведении 

походов и туристических слетов 
Инструктаж № 10 

11 Инструктаж по мерам безопасности при ледоставе и на льду Инструктаж № 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу  

от «29» октября 2016  г. 

№ 204 

 

СОГЛАСОВАНО 

с профсоюзным комитетом 

Протокол  

от «29» октября 2016 г. № 24 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 29.10.2016 № 204 

Директор МБОУ СОШ № 51 

______________ В.В. Миловидов 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО РАЗРАБОТКЕ, УЧЕТУ И ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИЙ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА 

1. Настоящее Положение разработано с учетом статьи 212 Трудового кодекса 

Российской Федерации, постановления Минтруда и социального развития РФ от 

17.12.2002 № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда», Методических 

рекомендаций по разработке инструкций по охране труда, утвержденных 

Минтрудом РФ 13.05.2004 г.  

2. Инструкции по охране труда для работников рабочих профессий 

разрабатываются на основе межотраслевых или отраслевых инструкций по 

охране труда (а при их отсутствии - межотраслевых или отраслевых правил по 

охране труда), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и 

ремонтной документации организаций - изготовителей оборудования, а также в 

технологической документации организации с учетом конкретных условий 

производства. Эти требования излагаются применительно к должности 

работника или ввиду выполняемой работы. 

Примерный вид титульного листа инструкций по охране труда для 

работников при их издании рекомендуется оформлять в соответствии с 

приложением 2.1 к настоящему Положению. 

3. Администрация обеспечивает разработку и утверждение инструкций по 

охране труда для работников с учетом изложенного в письменном виде мнения 

профсоюзного комитета.  

4. При разработке инструкций следует исходить, прежде всего, из профессии 

работников с учетом особенности их работы. При этом следует из 

соответствующей типовой инструкции выбрать то, что относится к этим 

условиям, и дополнить материалами, указанными в п. 2. 

5. Инструкции по видам работ следует применять как дополнение к 

инструкциям по профессиям. При этом инструкции по профессиям и видам работ 

могут объединяться в одну инструкцию или применяться отдельно.  

6. Инструкции по охране труда для работников должны разрабатываться 

руководителями соответствующих структурных подразделений при участии 

службы охраны труда или уполномоченного по охране труда и утверждаться 

приказом директора по согласованию с профсоюзным комитетом. 

7. Для вводимых в действие новых и реконструируемых производств 

допускается разработка временных инструкций по охране труда для работников. 

Временные инструкции по охране труда для работников обеспечивают 



безопасное ведение технологических процессов (работ) и безопасную 

эксплуатацию оборудования. Они разрабатываются на срок приемки указанных 

производств в эксплуатацию. 

8. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет. 

Инструкции по охране труда для работников могут досрочно 

пересматриваться: 

а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых 

инструкций по охране труда; 

б) при изменении условий труда работников; 

в) при внедрении новой техники и технологий; 

г) по результатам анализа материалов расследований несчастных случаев на 

производстве; 

д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской 

Федерации или органов федеральной инспекции труда. 

Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работников 

условия его труда не изменились, то ее действие продлевается на следующий 

срок. 

10. Действующие в школе инструкции по охране труда для работников 

организации, а также перечень этих инструкций хранятся у директора школы. 

11. Инструкции по охране труда должны храниться у директора школы, а их 

копии - выдаваться под роспись работникам для изучения при первичном 

инструктаже либо быть вывешены на рабочих местах или участках.  

12. Рекомендуемые формы журналов учета инструкций по охране труда для 

работников и учета выдачи инструкций по охране труда для работников 

подразделений организации приведены в приложениях 2.2 и 2.3 к настоящему 

Положению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.1  

к Положению по разработке,  

учету и применению инструкций  

по охране труда 
 

________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

 

Согласовано: Утверждаю: 

наименование должности руководителя 

профсоюзного органа 
наименование должности руководителя 

________________ 

(подпись) 

_________________ 

(инициалы, фамилия) 

_________________ 

(подпись) 

_________________ 

(инициалы, фамилия) 

 

Дата согласования  

 

 

                                                                       Дата 

утверждения 

 

 

Инструкция по охране труда 

_________________________________________________________________________ 

(наименование профессии или вида работ) 

_________________________________________________________________________________

____________ 

(наименование населенного пункта) 

 

 

Приложение 2.2 

к Положению по разработке,  

учету и применению инструкций  

по охране труда 

  
 

Журнал учета инструкций по охране труда для работников 

(рекомендуемая форма) 
 

№ 

п.п

. 

Дат

а 

Наименован

ие 

инструкции 

Дата 

утверждени

я 

Обозначен

ие (номер) 

Плановы

й срок 

проверки 

Ф.И.О., 

должность 

работника, 

производивше

го учет 

Подпись 

работника, 

производивше

го учет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.3 

к Положению по разработке,  

учету и применению инструкций  

по охране труда 

 
 

Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников 

(рекомендуемая форма) 
 

п.п. Дата 

Обозначение 

(номер) 

инструкции 

Наименование 

инструкции 

Количество 

выданных 

экземпляров 

Ф.И.О., 

профессия 

(должность) 

получателя 

инструкции 

Подпись 

получателя 

инструкции 

1 2 3 4 5 6 7 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


