Заполняется в 2 экз.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ № ______
инструктажа по технике безопасности
1. Место проведения занятий (Детский технопарк "Альтаир" РТУ МИРЭА)
Иванов Иван Иванович
2. ФИО учащегося _____________________________________________________________
Иванова Юлия Олеговна
3. ФИО официального представителя _____________________________________________
мать
(с указанием степени родства – мать, отец)_________________________________________
А) Вводный инструктаж
Вводный инструктаж по техники безопасности
_____________________________________________________________________________
Проведен «___» _________________20___г.
Преподаватель (_______________________________________________________)
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Б) Инструктаж на рабочем месте
Инструктаж и обучение безопасным
методам работы мною получены и усвоены
«____»_________________________20___г.
подпись учащегося
____________________________________
(подпись прошедшего инструктаж)
подпись родителя
____________________________________
(подпись официального представителя
прошедшего инструктаж)

Инструктаж и обучение безопасным
методам работы даны и усвоение проверено
«_____»________________________20___г.
____________________________________

В) Разрешение
Иванова Ивана Ивановича
Разрешено допустить (ФИО учащегося)___________________________________________
к работе в лаборатории (Детского технопарка "Альтаир") при постоянном контроле
преподавателя (ФИО) __________________________________________________________
Контрольный лист выдается на руки каждому вновь поступающему в Детский технопарк
"Альтаир". Поступающий после прохождения вводного инструктажа предъявляет лист
ответственному по технике безопасности (заведующий лабораторией).
Заведующий лабораторией (______________________/________________________)
Директор Детского технопарка "Альтаир" (__________________/ Пастухова Ж.Ю)
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