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-присутствие на занятиях в верхней одежде, а также хранение предметов верхней одежды
на учебных местах.
-принимать пищу, хранить продукты питания, пользоваться личными электроприборами.
1.5 Обучающийся, не выполняющий требования настоящей инструкции,
привлекается к ответственности согласно действующего законодательства и правил
внутреннего распорядка техникума.
1.6 На обучающегося в процессе выполнения работ могут воздействовать вредные и
опасные производственные факторы:
-острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудования, мебели
-повышенное значение напряжение в электрической цепи, замыкание которой может
произойти через тело человека
2. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ
2.1 До начала занятия дежурный учебной группы обязан проверить состояние
учебных мест: исправность учебных столов, стульев, целостность остекления окон, наличие
и исправность учебного оборудования, материалов и пособий, используемых на
занятие.
2.2 Особое внимание следует обращать на отсутствие на учебном месте посторонних
предметов (пакетов, свертков, сумок и т.п.). В случае обнаружения подобных предметов
следует, не прикасаясь к ним, известить об этом преподавателя или мастера
производственного обучения.
2.3 При использовании в ходе занятия учебного оборудования обучающиеся должны
ознакомиться с его устройством и правилами безопасной эксплуатации, а перед
применением проверить работоспособность и подготовить к работе в соответствии с
требованиями технической документации.
2.4 При обнаружении неисправности инвентаря учебных мест и учебного
оборудования следует, не приступая к занятию, поставить в известность об этом
преподавателя и действовать по его указанию.
3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАНЯТИЙ
3.1 Во время занятия в учебном помещении необходимо поддерживать
установленный порядок и соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования
безопасности.
3.2 В учебном помещении не допускается загромождение проходов между рядами
учебных столов и выхода из помещения личными вещами, оборудованием и учебными
пособиями.
3.2 Самовольное перемещение учащихся по учебным местам во время занятия не
опускается. Порядок размещения обучающихся во время занятия (в случае необходимости)
может определяться преподавателем.
3.3 Личные мобильные телефоны во время занятий должны быть отключены.
Включать личные телефоны в электросеть для зарядки в аудиториях не допускается.
3.4 В течение всего времени проведения занятия необходимо следить за
исправностью мебели и оборудования учебного помещения. Пользоваться неисправными
учебными пособиями, мебелью и оборудованием не допускается.
3.5 Проветривание учебных помещений с открыванием створок оконных рам
допускается проводить только во время перерывов с разрешения преподавателя. При этом
в помещении должен оставаться только дежурный из числа обучающихся учебной
группы. Присутствие остальных учащихся в помещении во время проветривания
указанным способом не допускается. По окончании проветривания перед входом в

помещение обучающихся дежурный обязан закрыть сворки оконных рам и закрепить их
задвижками.
4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ
4.1 По окончании занятия преподаватель (мастер производственного обучения) и
дежурный группы проверяют санитарное и противопожарное состояние аудитории
(лаборатории) и при обнаружении недостатков принимает меры к их устранению. Особое
внимание обращается на отключение от розеток использовавшегося на занятиях
электрооборудования.
4.2 Перед выходом из помещения преподаватель и дежурный должны закрыть все
фрамуги (форточки) и выключить электроосвещение.
4.3 В случае обнаружения недостатков, которые невозможно устранить
самостоятельно, следует немедленно доложить об этом зам. директору по АХР
(коменданту).
4.4 После закрытия двери помещения преподавателем, ключи от него сдаются
дежурному сторожу.
5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.
5.1 При возникновении аварийной ситуации обучающийся под руководством
преподавателя отключают электрооборудование, выключают электроосвещение и
эвакуируются из учебного помещения, а при необходимости и из учебного корпуса, не
допуская возникновения паники и беспорядка.
5.2 Каждый сотрудник и обучающийся техникума, обнаруживший пожар или его
признаки (задымление, запах горения или тления материалов, повышение температуры и
т.п.), обязан:
а) оповестить сторожа о месте возникновения и масштабе пожара;
б) по возможности немедленно сообщить в пожарную охрану по сотовому телефону 101
адрес, место возникновения пожара, а также свою фамилию и должность (номер группы);
в) приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации обучающихся из здания в
безопасное место согласно плану эвакуации;
е) приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. При пожаре
следует воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол;
покидая помещения, закрывать за собой все двери и окна.
5.3 Услышав три звонка, предупреждение о возникновении чрезвычайной ситуации,
преподаватель, эвакуирует из здания обучающихся.
5.4 Выход учебных групп из здания осуществляется организованно и оперативно, не
допуская возникновения паники
5.5 Преподаватель вместе с дежурным обучающимся покидают помещение
последним, предварительно отключив электроприборы и закрыв окна и дверь в аудиторию.
5.6 При несчастном случае каждый обучающийся, первым заметивший
происшествие, должен принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего
травмирующего фактора, оказать потерпевшему первую помощь и сообщить о
происшествии преподавателю, куратору группы или представителю администрации
техникума (при этом место происшествия следует сохранить без изменений до начала
расследования, если это не создает угрозы жизни и здоровью окружающих).
5.7 В случае возгорания электропроводки или оборудования немедленно отключить
электропитание и под руководством преподавателя приступить к тушению пожара с
помощью имеющихся первичных средств пожаротушения, сообщить о происшествии
представителю администрации техникума. Не допускается применять воду и пенные
огнетушители для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением. Для

этих целей используются углекислотные огнетушители.
5.8 В случае внезапного ухудшения здоровья обучающийся должен сообщить об этом
преподавателю, куратору группы или представителю администрации техникума и
действовать по их указанию.
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