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1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. Настоящая Инструкция регламентирует правила поведения студентов 

во время учебного процесса, а также при возникновении аварийных 

ситуаций.  

1.2.  Студенты участвуют в учебном процессе на своем учебном месте в 

аудитории, ходят по лестничным маршам и коридорам Академии.   

1.3.  Во время учебного процесса и по пути следования студентов к месту 

учебы опасными и вредными производственными факторами, которые могут 

привести к несчастному случаю - являются следующие: 

1.3.1. Электрический ток и опасность поражения электротоком при 

нарушении правил электробезопасности. 

1.3.2. Возможность травмирований: 

-  в дорожно - транспортных происшествиях при нарушении правил 

дорожного движения для пешеходов; 

-  старыми, гнилыми деревьями при их случайном падении на 

пешеходную зону при следовании к месту учебы с нарушением правил 

безопасности; 

-  от падения в открытые люки колодцев по пути следования к месту 

учебы; 

-  при опирании на неисправные перила лестничных маршей; 

-  опасными действиями животных, опасность заражения бешенством, 

бруцеллезом при укусе больными животными (собаками, кошками и т. п.) 

при следовании к месту учебы и обратно;  

1.3.3. Возможность простудных заболеваний при наличии сквозняков и 

переохлаждения. 

1.3.4. Повышенная или пониженная температура воздуха. 

1.3.5. Недостаточная освещенность учебного места. 

1.3.6. Неудовлетворительные метеорологические условия при следовании 

к месту учебы. 

1.4. К участию в учебном процессе допускаются лица, успешно сдавшие 

вступительные экзамены и зачисленные в учебное учреждение в качестве 

студентов, проинструктированные по охране труда и пожарной безопасности 

в установленном порядке с оформлением в Журнале регистрации 

инструктажей с обязательной подписью лица, получившего инструктаж и 

лица, проводившего инструктаж. 

1.5. Находясь на территории Академии и вне ее, следует выполнять 

общие требования безопасности, производственной санитарии, личной 

гигиены, требования пожарной безопасности, а также Правила внутреннего 

трудового распорядка Академии. 

1.6. Все изменения вносятся в инструкцию на основании 

документального указания руководства Академии. 

1.7.  Обязанность студентов соблюдать правила и нормы охраны труда 

является составной частью учебной дисциплины.  

1.8.  Студент должен: 

- содержать в чистоте свое учебное место, не захламлять его 

посторонними предметами и  материалами; 



- заниматься при естественном освещении, это вызывает наименьшее 

утомление глаз; 

- сохранять правильную посадку во время учебного процесса, правильное 

положение рук, не напрягать плечи и т.п., во избежание усталости. 

1.9. Студент должен знать: 

-  места расположения медицинской аптечки первой помощи, телефона, 

первичных средств пожаротушения; 

-  номера телефонов медицинской службы и пожарной охраны; 

-  расположение ближайших эвакуационных выходов на путях эвакуации, 

и уметь ими воспользоваться при необходимости  в случае аварии или 

пожара. 

1.10. Студент должен соблюдать: 

-  требования стандартов, норм и правил по охране труда, а также 

приказов, распоряжений,  инструкций по охране труда и пожарной 

безопасности, регламентированные для охраны учебного процесса; 

-  правила личной гигиены, в том числе перед едой и курением тщательно 

мыть руки водой с мылом; 

-  режим учебы и отдыха. 

1.11.  Лица, не выполняющие требования данной инструкции, нарушают 

учебную дисциплину и привлекаются к дисциплинарной или уголовной 

ответственности в зависимости от характера и последствий нарушения в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Академии и 

Трудовым кодексом РФ. 

1.12. Безопасность учебы в значительной мере зависит от самого 

студента. Следует знать и выполнять требования данной инструкции. 

 

2. Требования охраны труда перед началом занятий. 

 

2.1. Осмотреть учебное место и проверить его чистоту, удалить ненужные 

и посторонние предметы. 

2.2. Проверить исправность стола. Убедиться, что поверхность стола 

гладкая, без выбоин, заусениц, трещин и т. п. дефектов и исключает 

возможность травмирования. 

2.3. Проверить освещенность учебного места, оно должно быть 

достаточным, без слепящего действия и падать с левой стороны. 

Недостаточное освещение учебного места является одной из причин 

утомляемости, снижения зрения, неэффективности учебного процесса. 

Запрещается приступать к учебе при плохом освещении или его отсутствии. 

2.4. Прежде чем включить настольную лампу в электросеть проверить 

исправность шнуровой пары: изоляционные втулки штепселей не должны 

иметь трещин, а шнуры - оголенных от изоляции мест. Розетка должна быть 

плотно укреплена в стене. 

2.5. Необходимо помнить, что настольные лампы питаются от 

электросети напряжением 220 В, которое опасно для жизни. 

2.6. Проверить исправность стула (кресла), отрегулировать нужную 

высоту стула (кресла) и правильно сесть на стул (прямо). 



2.7. Каждый нужный предмет расположить на определенном месте. Все, 

что необходимо брать правой рукой, должно находиться в зоне ее 

досягаемости, левой - слева. Постоянное месторасположение необходимых в 

учебном процессе предметов вырабатывает автоматизм движения, снижает 

утомляемость. 

 

 

3.Требования охраны труда во время проведения занятий. 

 

3.1. При хождении по маршевым лестницам необходимо быть 

осторожным, т. к. значительное число несчастных случаев происходит на 

лестницах в результате неосторожности самих пострадавших. Не 

пользоваться неисправными перилами. 

3.2.  При хождении по коридорам необходимо быть внимательным и 

осторожным, открываемые двери из комнат могут нанести серьезную травму. 

3.3.  При открывании и закрывании оконных рам необходимо соблюдать 

осторожность, не применять резких  толчков.  Открытые рамы не закреплять 

металлическими предметами, т. к. при сквозняках они могут быть 

выброшены рамой за окно. Запрещается становиться на подоконники. 

3.4.  Не допускается закрывать приборы отопления. К ним должен быть 

обеспечен свободный доступ. 

3.5.  Запрещается: 

-  находиться в помещениях, не предназначенных для проведения учебного 

процесса; 

- бегать по скользким полам (непосредственно после мытья или натирания их 

специальными средствами для уборки); 

-  отвлекать обучающихся посторонними разговорами; 

3.6.  Требования по электробезопасности: 

3.6.1.  При включении и выключении электроприборов браться только за 

корпус вилки или разъема. 

3.6.2.  Запутанный питающий провод любого электроприбора распутывать 

только при вынутой вилке из штепсельной розетки. 

3.6.3.  Применять следует только исправные бытовые электроприборы. 

3.6.4.  Заметив неисправность в электропроводке, электрооборудовании 

или электросветильника необходимо принять меры, исключающие 

поражение людей электротоком (оградить опасное место, выставить 

наблюдающего и т. п.) и вызвать электрика отдела эксплуатации  через 

диспетчера Академии по тел.: 8 (495) 531-55-55 доб. 143 или 418. 

3.6.5.  Запрещается: 

-  брать в руки оборванные, висящие или лежащие на полу (земле) 

электропровода и наступать на них - они могут находиться под напряжением; 

-  подходить к электрощитам, открывать двери электрощитов и 

электрошкафов; 

-  прикасаться к токоведущим частям электроприборов, клеймам, 

неизолированным или поврежденным электропроводкам, к арматуре 

освещения; 



-  допускать эксплуатацию оголенных электропроводов и касания ими труб 

отопления, водопроводов, конструктивных элементов здания; 

-  включать пусковую аппаратуру (рубильник, магнитный пускатель, 

контактор) и снимать с нее предупредительные плакаты по охране труда; 

-  использовать для обогрева самодельные электронагревательные 

приборы; 

-  включать в осветительную сеть переносные токоприемники (настольные 

лампы, бытовые и другие электроприборы) без штепсельных розеток; 

-  пользоваться разбитыми выключателями и розетками; 

-  применять электроприборы в условиях, не соответствующих 

инструкциям предприятий - изготовителей или имеющие неисправности, 

могущие привести к пожару;  

- эксплуатировать провода и кабели с неисправной изоляцией; 

-  пользоваться различными электронагревательными приборами 

(электроплитами, электрочайниками и др.) в неустановленных местах, без 

подставок из негорючих материалов, оставлять их включенными в 

электросеть без надзора; 

-  эксплуатировать электролампы со снятыми колпаками (рассеивателями), 

обертывать включенные электролампы бумагой, материей и другими 

легкогорючими материалами; 

- оставлять без присмотра включенное электрооборудование, 

электроприборы и токоприемники. 

-  пытаться устранить самостоятельно неполадки электрооборудования 

(освещение и т. п.). В этом случае необходимо вызвать электромонтера, 

сообщить преподавателю и диспетчеру Академии. 

3.7.  Требования пожарной безопасности: 

3.7.1.  Находясь в здании и на территории Академии, необходимо 

поддерживать установленный противопожарный режим. 

3.7.2.  Все помещения должны постоянно содержаться в чистоте и порядке: 

пыль, мусор и отходы должны своевременно удаляться. 

3.7.3.  Во всех помещениях и на территории Академии курение и 

применение открытого огня запрещается, о чем на видном месте  вывешены 

четкие надписи и знаки. 

3.7.4. Запрещается выставлять из помещений в коридоры мебель и 

загромождать ею проходы и выходы. 

3.7.5. Запрещается вешать одежду и другие предметы на выключатели, 

электропроводку, рубильники и другую электроустановочную аппаратуру; 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При обнаружении возможности возникновения ситуации,  

угрожающей жизни и здоровью обучающихся, неисправности оборудования 

и иных используемых при работе приспособлениях и инструментах сообщить 

непосредственному (при невозможности - вышестоящему) руководителю                   

(в случае его отсутствия – лицу, его замещающего) и действовать по его 

указанию. 



4.2.  При временном прекращении подачи электроэнергии отключить от 

электросети электрооборудование. 

4.3. При несчастном случае: 

-  при несчастном случае немедленно прекратить работу,  освободить 

пострадавшего от воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую 

помощь и сообщить в отдел охраны труда, пожарной безопасности и ГО 

(внутренние тел.: 417 или 465, мобильные тел. 8 495 531 55 55, доб. 417                   

или  доб.465); 

- при освобождении пострадавшего от действия электрического тока 

следить за тем, чтобы самому не оказаться в контакте с токоведущей частью 

и под напряжением. 

4.4. В случае возгорания немедленно: 

- оборудование, механизмы и электроинструмент отключить от сети; 

- работу с лакокрасочными и другими материалами приостановить; 

- сообщить о случившемся диспетчеру Академии (внутренние телефоны: 

418 или 143, мобильный телефон: 8 495 531 55 55, доб. 418 или 143) и в 

охрану Академии (внутренний телефон: 140, мобильный телефон: 8 495 531 

55 55, доб. 140); 

- сообщить непосредственному (при невозможности - вышестоящему) 

руководителю (в случае его отсутствия – лицу, его замещающего); 

- принять возможные меры к спасению людей и приступить к тушению 

очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения (горящую 

электропроводку, находящуюся под напряжением, следует тушить 

углекислотными или порошковыми огнетушителями). 

4.5. При невозможности ликвидировать загорание собственными 

силами: 

 - покинуть помещение по плану эвакуации и с учетом сложившейся 

обстановки  в кратчайший срок выйти в безопасную зону по эвакуационным 

путям и лестничным маршам; 

- покидая помещение по возможности прикрыть органы дыхания 

увлажненной тканью, это защитит от попадания дыма и гари в легкие. 

- если коридоры и лестничные клетки сильно задымлены и покинуть 

помещение нельзя, необходимо остаться в комнате, закрыв дверь и уплотнив 

все щели и вентиляционные отверстия, смоченными водой полотенцами и 

постельными принадлежностями, открыв при этом окно; 

  - с прибытием к месту происшествия пожарных подойти к окну и 

подать знак о помощи. 

4.6. В случае проведения эвакуации преподаватель обязан: 

- отключить все электроприборы, плотно закрыть окна, форточки, 

межкомнатные двери (при наличии), выключить свет, плотно закрыть за 

собой входную дверь (не закрывая на ключ);  

- вывести обучающихся, с обязательным обеспечением безопасности 

обучающихся, в места сбора  и проверить их наличие  по списку; 

- во время проведения эвакуации ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться 

лифтами; создавать панику; бежать по коридорам и  лестничным маршам; 

4.7. При обнаружении подозрительных предметов или людей на 

территории или в учебных корпусах Академии необходимо срочно поставить  



В ИЗВеСТНОсть сJrужбу безопасности Академии (внутренние телефоны 459
иЛп 435) и в охраЕу Академии (внутренний телефн: l40) и в дzлпьнейшем
деЙствовать по их ук€ваниям; при этом ЗАIIРЕЩАЕТСЯ пользоваться
сотовым телефоном.

5.Требованпя охраны труда шOсле окончанllя занятий.

5.1. Привести в порядок у"lебное место.
5.2. Отключить исполъзуемое в работе электроборудование и освещение.
5.3. При вьIходе из здания Академии:
- убедитъся в отсутствии двюIýлцегося транспорта;
- илги по тротуарам и пешеходным дорожкам.

п
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