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1. Общие полоя(ения

1.1. Регламент разработан в соответствии с ФедеральItым закоЕом от
Z9.|2.2al2 г. Ns 273 - ФЗ кОб образовании в Российской Федерацию>.

1.2. Регламент устанавливает обязательные требования к профилЕжтике
возможных несчастных сл)пIаев с обуrающимися во время lo< пребывания в
Академии акварели и изящнъж искryсств (далее по тексту - Академия).

II. ОрганизацItя работы по профилактнке возможныi песчастных
случаев с обучающимися в Академии

2.| Работа по профилактике возможньtх несчастньIх слуrаев с
об)лrающимися дкадемии строится по следующим осЕовным направлениrIм:

- работа по созданию безопасной образовательной среды для
обуrающихся;

- обу^rение и воспитaшие обl"rающужся) целью которого явJUIется

выработка у них навыков безопасного поведеЕия в р€tзличньtх жизненньIх
ситуациях.

- безусловное выполЕение требований лок€tльных нормативнъIх актов
Академии по вопросам выполнения
и производственной санитарии.

требований охраны труда

III. Основные направлеIIия работы по профнлактике возможных
несчастных епучаев с обучающимися Академии

3.1. Основными направJIениями по гlрофилактике возможных
несчастЕых слrIаев в Академии явJuIются:

- знакомство обl"rающихся с правилами безопасного поведения на
территории Академии, в уrебньгх корпусах, аудиториях (мастерских,
спортз€rле, бассейне, р€lздев€ulках, душевых) ;

- организация обуrения по охране труда и проверке знаний требований
труда сотрудников Академии;

- неукоснительное требование выполнения обl"rающимися Академии
инструкций uо охране труда при осуществJIении образовательного процесса;

- проведение инструктажей с обl"rающимися перед выездом на все
виды практик;

- проведение информационно-просветительской работы среди
обl"rающихся в целях формированиrI личности безопасного типа (сайт
Академии, проведение лекций, тематических встреч по профилактике
травматизма);

- организация дех(урств преподавателей,



IV. Возможцые опаеные проI|зводgтвенн ые факторы

4.1 К возможным опасным производственным факторам на территории
и в 1^rебных коргtусах Академии, способствующим возможному несчастному
слrIаю, моryт относится:

- сломанные ступеньки, разбитые стекJIа, открытые люки
канализационньIх колодцев, строителъный и бытовой мусор, сломанные
пороги, скользкие полы, плохое закрепление стендов, поврежденное
покрытие уrебных рабочих мест, незакреrrленные шкафы, слабое крепление
каркасов 1"rебных рабочих мест, стульев, отсутствие проходов, сломанные

ручки у шкафов, выступающие винты, шурупы, кнопки.

V. IIричины, способствующие возннкновеIIию рисков травматизма

5.1 К причинам, способствующим вOзЕикновению рисков травматизма
СРеДи об1"lающихся можно отнести:

- недисциплинированность обу^rающихся;
- недоOценка обrrшощимися степени опасности внезапнс возникшей

ситуации;
- неумение распознать ситуацию, приводящуIо к травм€lм; - недооценка

обl"rающимися степени опасности внезапно возникшей сиryации;
- недостаточное обучение студентов необходимым навыкам поведениrI

в образовательной среде.

VI. Основные меропрпятия по профилактике возможных
несчастных случаев с обучающимися в Академии

6.1 Основными мероприrIтиrIми по
несчастнъIх сл}чаев в Ак4демии явJUIются:

профилактике возможньIх

6.1.1 выпOлнение требований ПрограмI\4ы орг€lнизации и проведения
производствеЕного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно - противоэпидемиологических (профилактических)
мероприятий при оказании образовательных услуг федеральное
государственное бюджетное образовательное )пrреждение высшего
образования <<Академия акварели и изящных искусств Сергея Андриякп>,
утвержденной ректором Академии 17 июля 201'2 г. (с последующими
дополнениrIми и изменениями)

6.|.2 постоянный административно - общественный контроль
состояниrI охраны труда;

6.2 Проведение всех видов инструктажей (вводного инструктажа
с абиryриентами; с профессорско-преподавательским и у"rебно-
вспомогательным персон€lлом, с обу.lающимися по охране труда; по
безопасности при выполнении спортивных упражнений на занятиях по
физической кульryре, при проведении массовых мероприятий).
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6.3 Проведение открытых лекций по профилактике травматизма во
время уrебно_воспитательногс процесса и внеурочное время в течеЕие года
Преподаватели дисциплины ОБЖ

6.4 Проведение тренировок по эвакуации обуrающихся в сл)л{ае

возникновениrI чрезвычайной сиryации в течение года
6.5 Проведение инструктажей перед 0тправлением обl^rающихся на

производственЕую практику;
6.6 Контроль выполнения норм охраны труда
6.7 Проверка готовности уrебных аудиторий к началу 1"rебного года
6.8 Проведение четырехступенчатого контроля состояниrI условиЙ и

охраны труда при организации 1"rебного процесса в Дкадемии:
- перв€UI ступень преподаватели, совместно с представителями

студенческого совета и учебно - вспомогательным и обслуживающим
персон,tлом (в части предотвращениrI воздействия вредных и опасньIх

факторов на обуrающихся в период их пребыв€tниrl в Академии) ;

- втор€ш ступень - специ€tлисты отдела охраны труда, пожарнои
безопасности и ГО, заведующие кафедрами;

- третья ступень - деканы факультетов;
- четверт€uI ступень - руководство Академии.

YII. .Щолжностные лица, ответственными за профилактпку
возможпых несчастшых с.пучаев с обучающпмнся

7.1 ,Щолжностные лица, ответственными за профилактику возможных
несчастньIх слrIаев с обуrающимися, явJl[ются:

- руководство Академии;
- деканы факультетов (их заместители);
- заведующие кафедрами (их заместители)

профессорско-преподавательский
преподавательский сост€}в отделениrI предпрофессион€tльного обуrения
Академии.

- специ€tлисты отдела охраны труда, пожарной безопасности и ГО,
7.2 Проф ессорско-шреподавательский состав Академии,

преподавательский состав отделениrI
Академии, совместно с специ€tлистами

предпрофессионалъного обуrения
отдела охраны труда, пожарнои

безопасности и ГО и уlебно - вспомогателъным и обс;ryживающим
персонЕtлом (в части предотвращения воздействия вредных и опасньIх

факторов на обуrающихся в период их пребывания в Академии):
- обеспечивает безопасное проведение уrебного процесса:
- проводит инструктаж обуrающихся по охране труда перед

проведением всех уlебньгх занятий;
- вносит предложениrI по улучшению и

проведениrI образовательного процесса, а также

состав Академии,

оздоровлению условии
доводит до сведения

заведующего кафедрой, руководства обо всех недостатках в обеспечении
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образовательного процесса, снижающих жизнедеятельностъ и

работоспособностъ организма об}цающихся ;

- организует из}п{ение обучающимися инструкций Ео оХРаНе ТРУДа;

- несет ответственность за сохранение жизни и здоровъя обуrающихся

во время проведения 1"rебных занятий либо внеакадемшIеских выездных

мероприятии;
- ссуществляет контроль

охране труда.

VIII. Порядок действпй в случае несчастЕого случая с

обучающимся Академии

над соблюдеЕием правил (инструкций) по

8.1 Профессорско-преподавателъский состав Академии,
Об1"lения

Академии
несчастный

преподавательский состав отделения предпрофессион€lлъного

Дкадемии в слrIае несчастIIого СЛ}пr€ш с обуrающимся
оперативно приЕимает меры по ок.ванию первой помощи (если

случай произошел);
8.1.1 извещает о несчастном слrIае:
- руководство Академии и кафедры,
- специалистов отдела охраны уда, пожарной безопасности и

(внутренние тел.: 4l7 пли465, мобильные тел. 8 495 531 55 55, доб. 417

доб.465),;
- диспетчера Академии (внутренние телефоны: 418 или

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

14З, мобильный

- охрану Дкадемии (внугренний телефон: 140, мобилъный телефон:

495 5З1 55 55, доб. 140);;

8.2 В дальнейшем принимают меры по фиксированию до начаJIа

расследования несчастного сJtучая обстановки, какой она была на момент
происшествиЯ (yracTByeT В составJIении схемы несчастного сJцлая,

проведеЕии фотографировzIние или видеосъемки, осуществляют другие
мероприятия), если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет

к катастрофе, аварии или возникновеIIию иных чрезвычайньтх

обстоятельств).
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