СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
филиала ГГДСК УО РИПО
___________________ С.М. Щамель
«_______»______________________ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
филиала ГГДСК УО РИПО
__________________ И.В. Дюк
«_______»______________________ 2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 131 по охране труда для обучающихся
при проведении занятий
(ОПБ)
(ред.01.03.2016)
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
1. Перед началом занятий (в первые дни учебного года) куратор учебной группы должен
ознакомить всех учащихся группы со схемой и планом эвакуации из помещений учебного
корпуса, местами размещения первичных средств пожаротушения и правилами
пользования ими - обучение правилам безопасности (ОПБ).
2. К учебным занятиям в допускаются обучающиеся, прошедшие обучение правилам
безопасности (ОПБ) по охране труда, пожарной безопасности, производственной
санитарии у преподавателя, не имеющие медицинских противопоказаний к выполнению
работ, предусмотренных учебной программой.
3. Обучающийся обязан:
- начинать и выполнять только ту работу, к которой допущен преподавателем;
- во время занятий проявлять осторожность, соблюдать порядок и чистоту, быть
внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других;
- соблюдать установленные требования обращения с оборудованием, инструментом,
материалами, не пользоваться и не использовать их без предварительной демонстрации
преподавателем безопасных приемов выполнения работ;
- сообщить преподавателю об ухудшении самочувствия, других причинах невозможности
выполнения работ;
- сообщить преподавателю о получении травмы самому, либо другому обучающемуся
(немедленно);
- находиться в определенных учебным расписанием местах;
- передвигаться только по установленным проходам, дорожкам;
4. Обучающемуся запрещено:
- вносить в помещения колледжа легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, ядовитые и
другие вещества, представляющие опасность для жизни и здоровья окружающих, а также
аэрозольные, электроразрядные и другие специальные средства защиты.
- хранение в учебных помещениях крупногабаритных личных вещей и других предметов,
не используемых в учебном процессе (для обеспечения возможности экстренной
эвакуации учащихся из помещения выход из помещения и проходы между рядами столов
должны быть постоянно свободными).
- использование любых аэрозолей и других пахучих веществ (в том числе парфюмерных и
косметических).
- присутствие на занятиях в верхней одежде, а также хранение предметов верхней
одежды на учебных местах.
- принимать пищу, хранить продукты питания, пользоваться личными
электроприборами.
5. Обучающийся, не выполняющий требования настоящей инструкции, привлекается к
ответственности согласно действующего законодательства и правил внутреннего
распорядка колледжа.
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 РАБОТЫ (занятий).
5. Перед началом 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
занятии.
6. 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 (далее – преподавателя).
7. При использовании в ходе занятия учебного оборудования учащиеся должны
ознакомиться с его устройством и правилами безопасной эксплуатации, а перед
применением – проверить работоспособность и подготовить к работе в соответствии с
требованиями технической документации.
8. 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 РАБОТЫ (занятия).
9. Во время занятия в учебном помещении необходимо поддерживать установленный
порядок и соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования безопасности.
10. В учебном помещении не допускается загромождение проходов между рядами
учебных столов и выхода из помещения личными вещами, оборудованием и учебными
пособиями.
11. Самовольное перемещение учащихся по учебным местам во время занятия не
допускается. Порядок размещения учащихся во время занятия (в случае необходимости)
может определяться преподавателем.
12. Личные мобильные телефоны во время занятий должны быть отключены или
переведены в режим вызова "Только вибрация". Включать личные телефоны в
электросеть для зарядки в учебном помещении не допускается.
13. В течение всего времени проведения занятия необходимо следить за исправностью
мебели и оборудования учебного помещения. Пользоваться неисправными учебными
пособиями, мебелью и оборудованием не допускается.
14. 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 учащихся учебной
группы. Присутствие остальных учащихся в помещении во время проветривания
указанным способом не допускается. По окончании проветривания перед входом в
помещение учащихся дежурный обязан закрыть сворки оконных рам и закрепить их
задвижками.
4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ (занятия).
15. По окончании занятия дежурный учащийся группы проверяет санитарное и
противопожарное состояние учебного помещения и при обнаружении недостатков
принимает меры к их устранению. Особое внимание обращается на отключение от
розеток использовавшегося на занятиях электрооборудования.
16. Перед выходом из помещения дежурный должен закрыть все фрамуги (форточки) и
выключить электроосвещение.
17. В случае обнаружения недостатков, которые невозможно устранить самостоятельно,
следует немедленно доложить об этом преподавателю.
18. После закрытия двери помещения преподавателем, ключи от него сдаются
дежурному вахтеру-сторожу.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.
19. При возникновении аварийной ситуации учащиеся 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.
20. Каждый сотрудник и учащийся колледжа, обнаруживший пожар или его признаки
(задымление, запах горения или тления материалов, повышение температуры и т.п.),
обязан:
а) оповестить вахтера–сторожа о месте возникновения и масштабе пожара;
б) по возможности немедленно сообщить с ближайшего телефона в пожарную охрану по
телефону 101 адрес (пл. Труда, 1), место возникновения пожара, а также свою фамилию и
должность (номер учебной группы);
в) приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации учащихся 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.
21. Услышав продолжительный прерывистый звонок, – предупреждение о
возникновении чрезвычайной ситуации, – преподаватель, не прекращая проведения
занятия, лично или через дежурного по учебной группе уточняет причину поступления
сигнала и обеспечивает готовность группы к эвакуации из здания. При этом учащиеся
подготавливаются к возможной экстренной эвакуации из здания - убирают с учебных
мест в сумки (портфели) все личные вещи и учебные принадлежности, выслушивают
информацию преподавателя о правилах эвакуации из здания.
22. При поступлении сигнала об экстренной эвакуации из здания - продолжительный
непрерывный звонок - учащиеся по команде преподавателя эвакуируются из здания
установленным порядком.
23. Выход учебных групп из здания осуществляется организованно и оперативно, не
допуская возникновения паники (каждая группа следует по маршруту эвакуации в
полном составе во главе со старостой группы, не допуская смешивания с колоннами
других групп).
24. Преподаватель вместе с дежурным учащимся покидают помещение последними,
предварительно убедившись в выключении электропотребителей, закрытии окон, и
следуют в замыкании группы.
25. При несчастном случае каждый учащийся, первым заметивший происшествие, должен
принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующего
фактора, оказать потерпевшему первую помощь и
сообщить о происшествии
преподавателю, куратору учебной группы или представителю администрации колледжа
(при этом место происшествия следует сохранить без изменений до начала расследования,
если это не создает угрозы жизни и здоровью окружающих).
26. 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 колледжа. Не допускается применять воду и пенные
огнетушители для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением - для
этих целей используются углекислотные огнетушители.
27. В случае внезапного ухудшения здоровья учащийся должен сообщить об этом
преподавателю, куратору учебной группы или представителю администрации колледжа
и действовать по их указанию.
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