
Г осударственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области
«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

П Р И К А З

от £ 0 2 /  № Р8

Об организации охраны труда 
обучающихся в ГБПОУ ВО «ВОККИ»

В соответствии со статьёй 41 Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 
пропаганды и обучения обучающихся в ГБПОУ ВО «ВОККИ» навыкам здорового 
образа жизни и требованиям охраны труда

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инструкции по охране труда и технике безопасности для 
обучающихся государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Владимирской области «Владимирский областной колледж культуры 
и искусства» согласно Перечню (приложение).

2. Заместителю директора по безопасности -  ответственному за охрану 
труда Костину Д.В.:

2.1. Ознакомить преподавательский состав ГБПОУ ВО «ВОККИ» с 
инструкциями, соответствующими их образовательной деятельности.

2.2. Выдать преподавательскому составу ГБПОУ ВО «ВОККИ»:
2.2.1. Копии инструкций соответствующие их образовательной деятельности;
2.2.2. Журналы учёта проведённых инструктажей по охране труда и технике 

безопасности с обучающимися ГБПОУ ВО «ВОККИ».
2.3. Осуществлять контроль проведения преподавательским составом 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» инструктажей.
3. Преподавательскому составу и кураторам учебных групп 

ГБПОУ ВО «ВОККИ»:
3.1. Изучить инструкции и применять их в повседневной деятельности при 

проведении учебных занятий и мероприятий на территории ГБПОУ ВО «ВОККИ».
3.2. Инструктирование обучающихся проводить ежегодно, в начале каждого 

семестра. В случаях нарушения обучающимся требований инструкции проводить 
с ним повторный инструктаж с отметкой в журнале учёта инструктажей.

4. Приказ довести до работников ГБПОУ ВО «ВОККИ» в части касающейся.
5. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГБПОУ ВО «ВОККИ» О.И. Одинокова



Приложение
к приказу ГБПОУ ВО «ВОККИ»

от <?50Ъ.20с. / №

Перечень
утверждаемых инструкций по охране труда и технике безопасности 

для обучающихся государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Владимирской области 

«Владимирский областной колледж культуры и искусства»

Инструкция № 01-21 «О порядке действий обучающихся при угрозе 
возникновения или возникновении диверсионно-террористических акций».

Инструкция № 02-21 «О порядке действий обучающихся по обеспечению 
безопасной и быстрой эвакуации при угрозе возникновения пожара, 
чрезвычайной ситуации, аварии, стихийного бедствия, катастрофы, теракта.

Инструкция № 03-21 «По охране труда и технике безопасности для 
обучающихся, направляемых на практику».

Инструкция № 04-21 «По охране труда и технике безопасности при 
проведении занятий по акробатике (гимнастике)».

Инструкция № 05-21 «По охране труда и технике безопасности при 
проведении занятий в спортивном зале».

Инструкция № 06-21 «По охране труда и технике безопасности при 
проведении спортивных и подвижных игр (футбол, волейбол, баскетбол и др.)».

Инструкция № 07-21 «По охране труда и технике безопасности при 
проведении спортивных соревнований».

Инструкция № 08-21 «По охране труда и технике безопасности при 
проведении занятий в тренажёрном зале».

Инструкция № 09-21 «По охране труда и технике безопасности при 
проведении занятий в кабинете БЖ, ОБЖ и дисциплин общегуманитарного и 
социально- экономического цикла».

Инструкция № 10-21 «По охране труда и технике безопасности при 
проведении занятий по учебной дисциплине «Сценическое движение».

Инструкция № 11-21 «По охране труда и технике безопасности при 
проведении занятий по учебным дисциплинам: «Актёрское мастерство», 
«Сценическая речь» и «Режиссура».

Инструкция № 12-21 «По охране труда и технике безопасности при 
проведении занятий по учебным дисциплинам: «Исполнительское мастерство» и 
«Режиссура фольклорно - этнографического театра».

Инструкция № 13-21 «По охране труда и технике безопасности при 
проведении занятий по учебным дисциплинам хореографического цикла: 
«Народный танец», «Бальный танец», «Композиция и постановка танца», 
«Современный танец», «Классический танец».
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Инструкция № 14-21 «По охране труда и технике безопасности при 
проведении занятий в бутафорской мастерской».

Инструкция № 15-21 «По охране труда и технике безопасности при 
использовании электронных средств обучения на занятиях (мероприятиях) 
проводимых в помещениях колледжа и общежития».

Инструкция № 16-21 «По охране труда и технике безопасности при 
проведении занятий по учебным дисциплинам специальности 
«Библиотековедение».

Инструкция № 17-21 «По охране труда и технике безопасности при 
посещении обучающимися библиотеки».

Инструкция № 18-21 «По охране труда и технике безопасности при 
проведении занятий в компьютерном классе».

Инструкция № 19-21 «По охране труда и технике безопасности при 
проведении занятий в учебном кабинете».

Инструкция № 20-21 «По правилам безопасного поведения обучающихся во 
время каникул».

Инструкция № 21-21 «По правилам безопасного поведения обучающихся на 
дорогах и на транспорте».

Заместитель директора по безопасности Д.В. Костин



Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Владимирской области

«Владимирский областной колледж культуры и искусства»

ПРИНЯТО
на заседании педагогического совета 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 
протокол от 03.03.2021 № 02

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

от 03.03.2021 № 88

ИНСТРУКЦИЯ № 01-21

О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ДИВЕРСИОННО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКЦИЙ

г. Владимир



I. Основные положения

Терроризм по своей сути является сложным социально-политическим явлением, 
аккумулирует в себе имеющиеся противоречия. Систематические насильственные акции 
с использованием огнестрельного оружия, различного вида взрывных устройств, 
захваты заложников, похищения людей, а также попытки ядерного шантажа, а в 
последнее время попытки биологического шантажа, позволяют рассматривать 
терроризм как широкомасштабное явление, представляющее угрозу жизненно важным 
интересам личности, общества государства, мирового сообщества.

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 
определяет правовые и организационные основы борьбы с терроризмом в РФ, порядок 
координации деятельности осуществляющих борьбу с терроризмом федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, 
общественных объединений и организаций независимо от форм собственности, 
должностных лиц и отдельных граждан. Также закон определяет права, обязанности и 
гарантии граждан в связи с осуществлением борьбы с терроризмом.

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на 
следующих основных принципах:

1) обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся 

террористической опасности;
4) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;
5) системность и комплексное использование политических, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных 
и иных мер противодействия терроризму;

6) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 
международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму;

7) приоритет мер предупреждения терроризма;
8) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при 

проведении контртеррористических операций;
9) сочетание гласных и негласных методов противодействия терроризму;
10) конфиденциальность сведений о специальных средствах, технических 

приёмах, тактике осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом, а также о 
составе их участников;

11) недопустимость политических уступок террористам;
12) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма;
13) соразмерность мер противодействия терроризму степени террористической 

опасности.
Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, 

связанных с устрашением населения и создающих опасность гибели человека, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления экологической 
катастрофы или иных особо тяжких последствий, в целях противоправного воздействия 
на принятие решения органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными организациями, а также угроза совершения
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указанных действий в тех же целях;

II. Виды террористических акций

Непосредственное совершение преступления террористического характера в 
форме:

- взрыва, поджога, применение или угрозы применения ядерных взрывных 
устройств, радиоактивных, химических, взрывчатых устройств, АХОВ;

- уничтожение, повреждение или захват транспортных средств или других 
объектов;

- посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля, 
представителя национальных, этнических, религиозных или иных групп населения;

- захват заложников, похищение человека;
- подстрекательство к терроризму;
- создание опасности причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 

неопределённого круга лиц путём создания условий для аварий и катастроф 
техногенного характера, либо реальной угрозы создания такой опасности;

- распространение угроз в любой форме и любыми средствами;
- иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий.
К преступлениям террористического характера могут быть отнесены и другие 

преступления, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, если они совершены в 
террористических целях.

Способы осуществления террористических акций
Ранее основным способом проведения террористических акций было применение 

ручных бомб и использовались однозарядные пистолеты, то теперь для проведения 
терактов может использоваться весь арсенал средств, изобретённых человечеством - 
холодное и огнестрельное оружие, взрывчатые и химические ОВ, биологические агенты, 
радиоактивные вещества и ядерные заряды, излучатели электромагнитных импульсов, 
широко распространённые средства связи (почта, телефон, компьютер) и многое другое.

Наиболее распространённым способом проведения террористических акций в 
настоящее время являются взрывные устройства, применение которых ведёт к гибели 
людей или причиняет значительный материальный ущерб, а также использование 
различных каналов связи (почта, а чаще всего телефон), с помощью которых 
преступники передают угрозы насилия или физической расправы.

III. Порядок поведения
населения при угрозе или совершении террористических актов.

В случае применения взрывчатых веществ может произойти полное или частичное 
разрушение зданий или пристроек (если взрывчатые вещества заложены в подвале или 
на первом этаж здания - это может привести к полному или частичному разрушению 
здания, в зависимости от количества взрывчатых веществ).

1. Порядок действий
1.1. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться
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взрывным устройством):
сообщить администрации колледжа (общежития);
сообщить о случившемся в правоохранительные органы по телефонам 02 (102) 

или 112;
до прибытия оперативно-следственной группы, дать указание сотрудникам и 

обучающимся находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета в 
соответствии с таблицей;

в случае необходимости приступить к эвакуации людей согласно имеющемуся 
плану.

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства 
_____ или предмета, подозрительно похожего на взрывное устройство._____

№
п/п

Наименование взрывного устройства или 
подозрительно предмета Безопасное расстояние

1. Граната РГД-5 не менее 50 метров
2. Граната Ф-1 не менее 200 метров
3. Тротиловая шашка массой 200 граммов 45 метров
4. Тротиловая шашка массой 400 граммов 55 метров
5. Пивная банка 0,33 литра 60 метров
6. Мина МОН-50 85 метров
7. Чемодан (кейс) 230 метров
8. Дорожный чемодан 350 метров
9. Автомобиль типа «Жигули» 460 метров
10. Автомобиль типа «Волга» 580 метров
11. Микроавтобус 920 метров
12. Грузовая автомашина (фургон) 1240 метров
ПАМЯТКА: Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. 

В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, свёртки, коробки, игрушки и т.п. Запрещается 
предпринимать какие-либо самостоятельные действия с взрывными устройствами 
или подозрительными предметами, похожими на взрывное устройство, это может 
привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

1.2. При получении сообщения по телефону (с угрозой применения ВВ):
немедленно сообщить в правоохранительные органы и руководству колледжа;
начать немедленную эвакуацию студентов, работников и посетителей 

колледжа на безопасное удаление.
1.2.1. Порядок приёма сообщений, содержащих угрозы террористического 

характера, по телефону.
Для предотвращения совершения преступлений и розыска преступников 

правоохранительным органам значительно помогут следующие действия:
1) Постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.
2) По ходу разговора отметить пол, возраст звонившего и особенности речи 

собеседника:
- голос: громкий/тихий, низкий/высокий;
- темп речи: быстрая/медленная;
- произношение: отчётливое, искажённое, с заиканием, шепелявое, с 

акцентом или диалектом;
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- манера речи: развязная, с издёвкой, с нецензурными выражениями.
3) Обязательно отметить звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звук теле-радио аппаратуры, голоса, другое).
4) Отметить характер звонка: городской или междугородный.
5) Зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность.
6) В любом случае, постараться в ходе разговора получить ответы на 

следующие вопросы:
Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
Какие конкретные требования он (она) выдвигает?
Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-то группу лиц?
На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?
Как и когда с ним (с ней) можно связаться?
Кому Вы можете или должны сообщить об этом звонке?
7) Постараться добиться от звонящего максимально возможного промежутка 

времени для принятия Вами и Вашим руководством решений или совершения 
каких-либо действий.

8) Если возможно, ещё в процессе разговора, сообщить о нем руководству, если 
нет - немедленно по его окончанию.

9) Не распространяться о факте разговора и его содержании. Максимально 
ограничить число людей, владеющих информацией.

10) При наличии автоматического определителя номера АОНа записать 
определившийся номер телефона, что позволит избежать его случайной утраты,

11) При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлечь 
кассету с записью разговора и принять меры к её сохранности. Обязательно 
установить на её место другую кассету.

1.3. При получении письменного сообщения (с угрозой применения ВВ):
(Угрозы в письменной форме могут поступить как по почтовому каналу, так и в 

результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записок, надписей, 
информации записанной на дискете и т.д.)).

обеспечить чёткое соблюдение Правил обращения с анонимными материалами;
принять меры к сохранности и своевременной передачи полученных 

материалов в правоохранительные органы;
1.3.1. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы 

террористического характера.
1) После получения такого документа обращаться с ним максимально 

осторожно. По возможности, убрать его в чистый плотно закрываемый 
полиэтиленовый пакет, и поместить в отдельную жёсткую папку.

2) Постараться не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.
3) Если документ поступил в конверте, то его вскрытие производить только с 

левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.
4) Сохранять все элементы: сам документ с текстом, любые вложения, конверт 

и упаковку, ничего не выбрасывайте.
5) Не расширять круг лиц, знакомившихся с содержанием документа.
1.3.2. Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с
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сопроводительным письмом, в котором указываются конкретные признаки 
анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с 
каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также 
обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или получением.

1.3.3. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не 
разрешается делать надписи, подчёркивать или обводить отдельные места в тексте, 
писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать. При исполнении 
резолюции и других надписей на сопроводительных документах не должно 
оставаться давленых следов на анонимных материалах.

1.3.4. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных 
письмах организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в 
инстанции.

1.4. В случае применения отравляющих веществ:
может произойти частичное заражение помещений колледжа (общежития) за 

короткий промежуток времени.
При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться 

контейнером с отравляющим веществом) или получении письменного сообщения, 
сообщения по телефону с угрозой применения отравляющих веществ необходимо 
выполнить следующие действия:

1) Немедленно сообщить в правоохранительные органы и руководству 
колледжа.

2) Выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном 
удалении (за естественными укрытиями) со средствами индивидуальной защиты.

3) Организовать проведение эвакуации студентов, работников и посетителей 
колледжа на безопасное удаление.

4) Обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счёт открытия 
оконах и дверных проёмов.

5) Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов или 
руководства колледжа.

1.5. В случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма:
а) Среди студентов, работников и посетителей внутри здания колледжа 

общежития - немедленно сообщить в правоохранительные органы и руководству 
колледжа. Администрация и преподаватели проводят разъяснительную работу под 
прикрытием сотрудника охраны.

6) За территорией колледжа (общежития) - не допустить проникновения 
участников массовых беспорядков в помещение колледжа путём закрытия входа, 
сообщить в правоохранительные органы, руководству колледжа, воспретить подход 
студентов к окнам.

1.6. При захвате людей в заложники
Любой объект может стать местом захвата или удержания заложников. При 

этом преступники могут добиваться достижения своих политических целей или 
получения выкупа. Как правило, при подобных ситуациях в роли посредника при 
переговорах террористы обычно используют руководителей объектов.

1.6.1. При захвате людей в заложники необходимо:
1) О сложившейся на объекте ситуации незамедлительно сообщить в
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правоохранительные органы.
2) Инициативно не вступать в переговоры с террористами.
3) Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект 

сотрудников правоохранительных органов, машин скорой медицинской помощи и 
спасательных служб.

4) По прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ России и МВД России 
оказать им помощь в получении интересующей их информации.

5) При необходимости, выполнять требования преступников, если это не 
связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить 
преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной.

6) Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам.

1.6.2. Памятка:
Оказавшись в заложниках, сохранять выдержку спокойствие, не пререкаться с 

террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать 
разрешение. При возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о 
случившемся и месте своего нахождения в полицию или родственникам. Помнить, 
что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности освободиться 
от преступников, надо уходить.

Оказавшись не в составе заложников, необходимо покинуть здание колледжа 
(общежития) и незамедлительно сообщить информацию об акте терроризма по 
телефону 102, 112. Сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему 
руководству о случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. Не 
принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с 
террористами.
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1. При обнаружении пожара

Обнаружив признаки пожара (огонь, дым, запах гари) или услышав: сигнал 
звукового оповещения (текстовые команды системы оповещения и управления 
людей при эвакуации), оцените обстановку. Определите, откуда исходит опасность?

Немедленно сообщите о пожаре по городскому телефону -  01, по мобильному 
телефону - (101) или 112. Назовите свою фамилию и контактный телефон, адрес и 
название колледжа (принадлежность общежития), этаж, на котором произошёл 
пожар, наличие людей в колледже (общежитии) и есть ли угроза их жизни, 
кратчайший путь для подъезда к очагу пожара.

Поставьте в известность руководство колледжа или сообщите кому-либо из 
работников колледжа (общежития).

Если сигнал тревоги ещё не звучит, включите ближайший ручной пожарный 
извещатель, для оповещения и эвакуации людей.

2. При тушении пожара.

Немедленно, с момента обнаружения пожара, если очаг возгорания не 
превышает площадь одного квадратного метра, тушение пожара организуют и 
проводят с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения (огнетушителя 
или подачи воды от пожарного крана). Подготовленные работники, прошедшие 
соответствующее обучение, не занятые эвакуацией людей, организовывают 
совместные действия по тушению пожара.

Очень эффективно и с большого расстояния, тушится пожар с помощью воды 
из пожарных кранов, при этом Вы практически находитесь вне зоны задымления.

Для защиты от поражения электрическим током не забудьте предварительно 
обесточить горящее оборудование. Тушить водой включённые в сеть 
электроприборы опасно для жизни.

Если очаг пожара превышает площадь одного квадратного метра, при угрозе 
жизни и невозможности потушить огонь самостоятельно, немедленно покиньте 
опасную зону, плотно прикрыв за собой двери горящего помещения.

3. При эвакуации.

3.1. По сигналу тревоги организовывается эвакуация из здания колледжа 
(общежития) через эвакуационные выходы.

Преподаватели прекращают уроки и занятия, объявляют порядок эвакуации, 
берут с собой классный журнал и мобильный телефон, оставив остальные вещи в 
кабинете.

Обучающиеся не собирают портфели, берут с собой только паспорта и 
мобильные телефоны. Запрещается забегать в раздевалку, переодеваться, 
переобуваться, брать свои вещи.

Преподаватель, выбрав по плану эвакуации кратчайший путь, быстро, без 
паники, организованным порядком выводит студентов из кабинета. Студенты 
старших групп пропускают студентов младших групп и помогают им. Эвакуируют
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пострадавших своими силами.
3.2. Порядок выхода студентов из учебных аудиторий (кабинетов):
первым выходит ряд ближний к двери, вторым - средний ряд, третьим - ряд у

окна;
студенты кладут одну руку на плечо впереди идущему, спускаются цепочкой, 

не обгоняя друг друга;
при движении по лестницам необходимо держаться правой стороны, 

соблюдайте осторожность.
После выхода студентов преподаватель должен проверить аудиторию (класс) 

на наличие студентов.
Покидая помещение, преподаватель должен: отключить все электроприборы, 

погасить свет, закрыть окна, форточки и двери, это будет дополнительным 
препятствием на пути распространения огня и дыма.

3.3. При наличии опасных факторов пожара на путях эвакуации.
Действуйте в зависимости от сложившейся обстановки. Если кратчайший путь

эвакуации в дыму, то эвакуируйтесь по запасным или аварийным путям эвакуации и 
выходам из здания.

Если у Вас нет индивидуального средства фильтрующего действия для защиты 
органов дыхания от угарного газа, окиси и двуокиси азота, а все коридоры заполнены 
дымом, но видимость более 10 метров:

используйте влажные повязки для защиты дыхательных путей от ожогов, сажи 
и копоти;

расположитесь как можно ближе к поверхности пола, так как воздух для 
дыхания сохраняется только до нижней границы дыма;

передвигайтесь к выходу ползком вдоль стен, чтобы не потерять направление.

4. При невозможности эвакуации.

Если видимость менее 10 метров вернитесь в помещение. Плотно закройте 
двери и окна.

Проход по сильно задымленным этажам без средств защиты органов дыхания 
запрещён.

Изолируйте помещение от проникновения дыма, уплотнив вентиляционные 
отверстия, щели и зазоры дверного проёма, влажной тканью (предметы одежды, 
шторы и т.д.).

Для эвакуации воспользуйтесь окнами 1 -го этажа или наружными 
стационарными пожарными лестницами.

Спускаться по водосточным трубам и прыгать из окон выше 2-го этажа 
запрещено, это смертельно опасно.

Если нет признаков удушья и помутнения сознания, не открывайте окно. 
Подойдите к окну, напишите на окне, подайте знаки об оказании помощи, с помощью 
заметных предметов, например: фонарика в мобильном телефоне, платка, шторы или 
скатерти, дайте знать о своём местонахождении, постарайтесь привлечь к себе 
внимание прохожих и пожарных.

При отсутствии возможности самостоятельно эвакуироваться необходимо лечь
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5. После эвакуации.

Если Вы уже покинули горящее здание, то постарайтесь организовать встречу 
пожарных подразделений, укажите им проезд к месту пожара. Укажите 
руководителю пожарного подразделения место, где находятся отрезанные пожаром 
люди, которых нужно эвакуировать в первую очередь, какие помещения охвачены 
огнём и куда распространяется пожар, где размещено наиболее ценное имущество, 
подлежащее эвакуации.

Пострадавшим окажите первую помощь:
к ожогам приложите чистую влажную ткань без ворса;
для доставки пострадавших в лечебное учреждение вызовите скорую помощь 

по телефону 03 (с мобильного телефона 103), 112.
Если Вы покинули здание через окно или по пожарной лестнице, обязательно 

сообщите о себе руководству колледжа.
Все эвакуированные обучающиеся собираются и строятся по группам в заранее 

обозначенном месте сбора.
Наличие работников проверяется по табельным спискам.
Преподаватели по классным журналам сверяют наличие студентов.
Студенты проверяют, наличие всех сокурсников, при его отсутствии 

немедленно сообщают преподавателю.
О результатах эвакуации осуществляются доклады директору колледжа.
Директор колледжа объявляет дальнейший порядок действий.

н а  п о л  и сп о л ьзу й те  вл аж н ы е  п о в язк и  д л я  защ и ты  д ы х ател ь н ы х  п у тей  от  о ж о го в  и
саж и. З в о н и те  по  тел еф о н у  в эк стр ен н ы е  слу ж б ы  со о б щ и те  о си ту ац и и  и  своём
м есто н ах о ж д ен и и . Ж д и те  п р и б ы ти я  спасателей .
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1. Общие требования

Практика является составной частью учебного процесса, в связи с этим к ней 
применимы все нормативные документы об организации учебного процесса.

Настоящая инструкция имеет целью обеспечить безопасность студентов в 
период прохождения практики.

Обучающиеся, проходящие производственную практику, допускаются к 
выполнению работ только при наличии соответствующих документов для 
прохождения практики (направление, программа и т.д.), после прохождения вводного 
инструктажа по охране труда, инструктажа по охране труда на рабочем месте, а также 
обучения оказанию первой помощи пострадавшим.

Проведение всех видов инструктажей должно регистрироваться в журналах 
регистрации инструктажей с обязательными подписями получившего и 
проводившего инструктажи.

Ответственность за технику безопасности несёт руководитель от базы 
практики.

Обучающийся должен соблюдать правила дорожного движения и поведения в 
транспорте (автотранспорте, железнодорожном, водном транспорте, метрополитене). 
Переходить улицу в установленных местах на зелёный свет светофора. Не садиться и 
не выходить из транспортного средства при его движении, не высовываться в окна. 
Переходить железнодорожные пути только в установленных для перехода местах. 
Категорически запрещается пользоваться попутным транспортом.

Соблюдать правила поведения во время грозы (не стоять под высокими 
деревьями, не прикасаться к металлическим предметам, не находиться вблизи 
высоковольтных линий, водоёмов и в водоёмах, не пользоваться мобильным 
телефоном).

Обучающиеся обязаны иметь при себе личные документы (паспорт, 
студенческий билет, страховой медицинский полис, пенсионное страховое 
свидетельство, ИНН) и документы, подтверждающие убытие на практику.

Каждому обучающемуся необходимо:
- знать место хранения аптечки первой помощи;
- уметь оказать первую помощь;
- уметь правильно действовать при возникновении пожара.
Студенту следует:
- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор в гардеробной или иных 

местах, предназначенных для хранения верхней одежды;
- иметь опрятный вид в соответствии с требованиями делового этикета;
- не принимать пищу на рабочем месте.
Работа студентов при прохождении производственной практики может 

сопровождаться наличием следующих опасных и вредных факторов:
- работа на персональных компьютерах - ограниченной двигательной 

активностью, монотонностью и значительным зрительным напряжением;
- работа с электроприборами (приборы освещения, принтер, сканер и 

прочее) - повышенным значением напряжения электрической цепи;
- работа вне организации (по пути к месту практики и обратно) - 

движущимися машинами (автомобили и прочие виды транспорта),
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неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия (гололёд, неровности 
дороги и пр.).

Помещения, предназначенные для размещения рабочих мест, оснащённых 
персональными компьютерами, следует оснащать солнцезащитными устройствами 
(жалюзи, шторы и пр.).

Все помещения с персональными компьютерами должны иметь естественное и 
искусственное освещение.

Запрещается применение открытых ламп (без арматуры) в установках общего и 
местного освещения.

Искусственное освещение на рабочих местах в помещениях с персональными 
компьютерами следует осуществлять в виде комбинированной системы общего и 
местного освещения.

Местное освещение обеспечивается светильниками, установленными 
непосредственно на столешнице.

Для борьбы с запылённостью воздуха необходимо проводить влажную 
ежедневную уборку и регулярное проветривание помещения.

В случае травмирования или болезни обучающийся должен сообщить 
руководителю практики о происшедшем.

Студенты несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством за соблюдение требований настоящей инструкции.

2. Требования охраны труда

2.1. Перед началом работы.
Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, 

падения и случаев травматизма, при этом:
не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам;
не садиться и не облокачиваться на ограждения и случайные предметы;
обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их 

требования;
не приступать к работе в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения.
Студенты обязаны сообщить руководителю практики о своём прибытии на базу 

практики. По прибытии на базу практики пройти инструктаж по технике 
безопасности, ознакомиться с правилами работы, внутренним распорядком и строго 
им следовать.

Осмотреть рабочее место и оборудование. Проверить оснащённость рабочего 
места необходимым для работы оборудованием, инвентарём, и приспособлениями. 
Убрать все лишние предметы.

Очистить экран дисплея персонального компьютера от пыли. Отрегулировать 
высоту и угол наклона экрана.

Отрегулировать уровень освещённости рабочего места.
Проверить исправность оборудования.
О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить 

руководителю практики и до устранения неполадок и разрешения руководителя к 
работе не приступать.
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Не покидать базу практики без разрешения руководителя практики. Каждое 
своё действие согласовывать с руководителем практики.

При прохождении производственной практики (по профилю специальности, 
педагогической) обучающиеся должны помнить, что они несут ответственность за 
жизнь и здоровье детей. Не оставлять детей без присмотра. Не выводить детей за 
пределы базы практики без сопровождения преподавателя и без письменного 
разрешения руководителя базы практики.

За невыполнение требований, а также за несоблюдение устава учреждения, 
руководитель базы практики имеет право отстранить обучающегося от дальнейшего 
прохождения практики.

2.2. Во время работы.
2.2.1. На рабочих местах, оснащённых персональными компьютерами:
Экран должен находиться ниже уровня глаз на 5 градусов и располагаться в

прямой плоскости или с наклоном на оператора (15 градусов).
Расстояние от глаз оператора до экрана должно быть в пределах 60-80 см.
Местный источник света по отношению к рабочему месту должен 

располагаться таким образом, чтобы исключить попадание в глаза прямого света, и 
должен обеспечивать равномерную освещённость на поверхности 40х40 см., не 
создавать слепящих бликов на клавиатуре и других частях пульта, а также на экране 
видеотерминала в направлении глаз работника.

Для снижения зрительного и общего утомления после каждого часа работы 
необходимо делать перерывы.

Необходимо в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте 
рабочее место. В течение рабочей смены экран дисплея должен быть не менее одного 
раза очищен от пыли. Своевременно убирать с пола рассыпанные материалы, 
принадлежности, продукты, разлитую воду и прочее.

2.2.2. Во время работы запрещается:
прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включённом 

питании;
производить переключение разъёмов интерфейсных кабелей периферийных 

устройств при включённом питании;
загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними 

предметами;
допускать захламлённость рабочего места;
производить отключение питания во время выполнения активной задачи;
допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), 

монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других 
устройств;

включать сильно охлаждённое (принесённое с улицы в зимнее время) 
оборудование;

производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования.

3. Требования безопасности

3.1. При работе с электроприборами и оргтехникой
Автоматические выключатели и электрические предохранители должны быть
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всегда исправны.
Изоляция электропроводки, электроприборов, выключателей, штепсельных 

розеток, ламповых патронов и светильников, а также шнуров, с помощью которых 
включаются в электросеть электроприборы, должны быть в исправном состоянии.

Электроприборы необходимо хранить в сухом месте, избегать резких 
колебаний температуры, вибрации, сотрясений.

Для подогрева воды пользоваться сертифицированными электроприборами с 
закрытой спиралью и устройством автоматического отключения, с применением 
несгораемых подставок.

Во время работы с электроприборами и оргтехникой запрещается: 
пользоваться неисправными электроприборами и электропроводкой; 
очищать от загрязнения и пыли включённые осветительные аппараты и 

электрические лампы;
ремонтировать электроприборы самостоятельно;
подвешивать электропровода на гвоздях, металлических и деревянных 

предметах, перекручивать провод, закладывать провод и шнуры на водопроводные 
трубы и батареи отопления, вешать что-либо на провода, вытягивать за шнур вилку 
из розетки;

прикасаться одновременно к персональному компьютеру и к устройствам, 
имеющим соединение с землёй (радиаторы отопления, водопроводные краны, трубы 
и т.п.), а также прикасаться к электрическим проводам, неизолированным и не 
ограждённым токоведущим частям электрических устройств, аппаратов и приборов 
(розеток, патронов, переключателей, предохранителей);

применять на открытом воздухе бытовые электроприборы и переносные 
светильники, предназначенные для работы в помещениях;

пользоваться самодельными электронагревательными приборами и 
электроприборами с открытой спиралью;

наступать на переносимые электрические провода, лежащие на полу.
При перерыве в подаче электроэнергии и уходе с рабочего места нужно 

выключать оборудование.
3.2. При следовании к месту практики и обратно 
Избегать экстремальных условий на пути следования.
Соблюдать правила дорожного движения и правила поведения в транспортных 

средствах.
Соблюдать осторожность при обходе транспортных средств и других 

препятствий, ограничивающих видимость проезжей части.
В период неблагоприятных погодных условий (гололёд, снегопад, туман) 

соблюдать особую осторожность.
3.3. При возникновении аварийной ситуации
Обучающиеся должны быть ознакомлены с правилами пожарной безопасности 

на местах прохождения практик и беспрекословно выполнять их.
Обучающийся обязан сообщить об этом руководителю базы практики. 
Немедленно прекратить работу, отключить персональный компьютер, иное 

электрооборудование и доложить руководителю работ, если:
обнаружены механические повреждения и иные дефекты электрооборудования 

и электропроводки;
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наблюдается повышенный уровень шума при работе оборудования;
наблюдается повышенное тепловыделение от оборудования;
мерцание экрана не прекращается;
наблюдается прыганье текста на экране;
чувствуется запах гари и дыма;
прекращена подача электроэнергии.
Не приступать к работе до полного устранения неисправностей.
В случае возгорания или пожара работники (в том числе и студенты, 

проходящие производственную практику) должны немедленно прекратить работу, 
отключить электроприборы, вызвать пожарную бригаду по телефону 101, сообщить 
руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися 
средствами огнетушения.

Запрещается прикасаться к электрическим (оголённым, оборванным) 
проводам.

3.4. При обнаружении запаха газа в помещении:
предупредить работников, находящихся в помещении, о недопустимости 

пользования открытым огнём, курения, включения и выключения электрического 
освещения и электроприборов;

открыть окна (форточки, фрамуги) и проветрить помещение; 
сообщить об этом администрации организации, а при необходимости 
вызвать работников аварийной газовой службы по телефону 104.

4. Правила поведения

4.1. При несчастном случае:
освободить пострадавшего от травмирующего фактора; 
поставить в известность руководителя работ; 
оказать пострадавшему первую доврачебную помощь;
по возможности сохранить неизменной ситуацию до начала расследования 

причин несчастного случая, если это не приведёт к аварии или травмированную 
других людей;

при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 101 или 
помочь доставить пострадавшего в медучреждение.

4.2. По окончании работы.
Привести в порядок рабочее место, отключить и обесточить оборудование.
При выходе из здания учреждения (организации): 
убедиться в отсутствии движущегося транспорта; 
ходить по тротуарам и пешеходным дорожкам.
По окончанию практики студент обязан уведомить заведующего отделением 

производственной практики о своём прибытии в колледж.
Обо всех недостатках, обнаруженных во время практики, студент должен 

сообщать заведующему отделением производственной практики.
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1. Общие требования
1.1. К занятиям акробатикой (гимнастикой) допускаются студенты, прошедшие 

медицинский осмотр и ознакомленные с настоящей Инструкцией.
1.2. Опасные факторы:
травма при выполнении упражнений на неисправных спортивных снарядах, а 

также при выполнении упражнений без страховки;
травмы при выполнении гимнастических упражнений без использования 

гимнастических матов;
травмы при выполнении упражнений на спортивных снарядах с влажными 

ладонями, а также на загрязнённых (запылённых) снарядах.
1.3. Спортивный зал должен быть обеспечен аптечкой с необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 
пострадавшему.

1.6. Руководитель занятий (преподаватель) и обучающиеся обязаны соблюдать 
правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 
пожаротушения.

1.7. О каждом несчастном случае с обучающимся руководитель занятий обязан 
немедленно оказать первую помощь пострадавшему сообщить директору колледжа и 
родителям несовершеннолетнего пострадавшего. При необходимости отправить 
(доставить) пострадавшего в лечебное учреждение.

1.8. В процессе занятий руководитель и обучающиеся должны соблюдать 
правила поведения в спортивном зале, правила ношения спортивной одежды и 
спортивной обуви, правила личной гигиены.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 
внутреннего распорядка, и при необходимости, подвергаются внеочередной проверке 
знаний правил охраны труда.

2. Требования безопасности
2.1. Перед началом занятия:
Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой.
Протереть гриф перекладины сухой тряпкой и зачистить шкуркой.
Проверить надёжность крепления перекладины, крепления опор 

гимнастического коня, козла, закрепление стопорных винтов брусьев.
В местах соскоков со снарядов положить гимнастические маты так, чтобы их 

поверхность была ровной.
2.2. Во время занятия:
Не выполнять упражнения на спортивных, снарядах без преподавателя, а также 

без страховки.
При выполнении прыжков и соскоков со снарядов приземляться мягко на носки 

ступней, пружинисто приседая.
Не стоять близко к снаряду при выполнении упражнений другими 

обучающимися.
Не выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными ладонями.
При выполнении упражнений потоком (один за другим), соблюдать 

достаточные интервалы (дистанцию), чтобы не было столкновений.



При плохом самочувствии, прекратить занятия и сообщить об этом 
преподавателю.

2.3. После окончания занятия.
Убрать в отведённое место для хранения спортивный инвентарь.
Снять спортивный костюм и спортивную обувь.
Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

При плохом самочувствии сообщить об этом преподавателю.
При возникновении неисправности оборудования и инвентаря, прекратить 

занятие и сообщить об этом административному работнику колледжа. Занятия 
продолжать только после устранения неисправности или замены оборудования и 
инвентаря.

При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из здания, 
сообщить о пожаре административному работнику колледжа и в пожарную охрану по 
телефону 01(101) или 112. Приступить к тушению очага возгорания с помощью 
первичных средств пожаротушения.

При прорыве системы отопления удалить обучающихся из кабинета, сообщить 
административному работнику колледжа.

При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 
этом администрации колледжа, при необходимости вызвать скорую помощь 03(103) 
или 112.
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1. Общие требования безопасности.
1.1. К занятиям в спортивном зале допускаются обучающиеся прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
1.2. При проведении занятий в спортивном зале (подвижные игры, 

выполнение отдельных упражнений и спортивных соревнований) возможны 
опасные факторы:

травмы при выполнении упражнений на неисправных спортивных снарядах, 
а также при выполнении упражнений без страховки;

травмы при выполнении упражнений на спортивных снарядах с влажными 
ладонями, а также на загрязнённых (запылённых) снарядах;

травмы при выполнении гимнастических упражнений без использования 
гимнастических матов.

1.3. Спортивный зал должен быть обеспечен аптечкой, укомплектованной 
необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим. По мере истечения срока-действия лекарств, 
аптечка должна пополняться.

1.4. Руководитель занятий (преподаватель) и обучающиеся обязаны 
соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 
средств пожаротушения.

1.5. О каждом несчастном случае с обучающимся руководитель занятия 
обязан немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить директору 
колледжа и родителям несовершеннолетнего пострадавшего. При необходимости 
отправить (доставить) пострадавшего в лечебное учреждение.

1.6. В процессе занятий руководитель и обучающиеся должны соблюдать 
правила поведения в спортивном зале, правила ношения спортивной одежды и 
спортивной обуви, правила личной гигиены.

1.7. После выполнения упражнений и спортивных мероприятий, пол в 
спортивном зале должен протираться влажной тряпкой.

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
правилами внутреннего распорядка, и при необходимости, подвергаются 
внеочередной проверке знаний правил охраны труда.

2. Требования безопасности
2.1. Перед началом занятия.
Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользящей подошвой.
Протереть сухой тряпкой используемые снаряды или перекладины, при 

необходимости перекладины зачистить шкуркой.
Проверить надёжность крепления перекладины, крепления опор 

гимнастического коня и козла, закрепления спортивных винтов брусьев.
В местах соскоков со снарядов положить гимнастические маты так, чтобы их 

поверхность была ровной.
2.2. Во время занятий.
Не выполнять упражнения на спортивных снарядах без преподавателя, а 

также без страховки.



При выполнении прыжков соскоков со снарядов приземляться мягко на 
носки ступней, пружинисто приседая.

Не стоять близко к снаряду при выполнении упражнений другим 
обучающимися.

Не выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными ладонями.
При выполнении игр следить за исправностью спортивной формы и шнурков 

обуви.
При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать 

достаточные интервалы (дистанцию), чтобы не было столкновений.
2.3. По окончании занятий.
Убрать в отведённое место для хранения спортивный инвентарь.
Протереть гриф перекладины сухой тряпкой зачистить шкуркой.
Тщательно проветрить спортивный зал.
Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ, или вымыть 

лицо и руки с мылом.

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
3.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и 

инвентаря, прекратить занятия и сообщить об этом административному работнику 
колледжа. Занятия продолжать только после устранения неисправности или 
замены спортивного оборудования и инвентаря.

3.2. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно включить 
систему оповещения (привести в действие ручной пожарный извещатель), 
эвакуировать обучающихся из зала через имеющиеся эвакуационные выходы, 
сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01(101) или 112. Приступить к 
тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 
Обеспечить встречу прибывающей пожарной техники.

3.3. При прорыве системы отопления удалить обучающихся из кабинета, 
сообщить административному работнику колледжа.

3.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить о случившемся в учебный отдел, при необходимости вызвать скорую 
помощь по телефону 03(103) или 112.
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ПРИНЯТО
на заседании педагогического совета 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 
протокол от 03.03.2021 № 02

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

от 03.03.2021 № 88

ИНСТРУКЦИЯ № 06-21

ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ И ПОДВИЖНЫХ ИГР 

(ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ И ДР.)

г. Владимир



1. Общие требования безопасности
1.1. К занятиям по спортивным и подвижным играм допускаются лица, 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
1.2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха.
1.3. При проведении спортивных и подвижных игр возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов:
- травмы при столкновениях;
- травмы при нарушении правил проведения игры;
- травмы при падениях на мокром, скользком полу или площадке.
1.4. Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в 

спортивной одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой.
1.5. При проведении занятий по спортивным и подвижным играм должна 

быть медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и 
перевязочными средствами для оказания первой помощи при травмах.

1.6. Руководитель занятий (преподаватель) и обучающиеся обязаны 
соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 
средств пожаротушения.

1.7. О каждом несчастном случае с обучающимся руководитель занятий 
обязан немедленно оказать первую помощь пострадавшему сообщить директору 
колледжа и родителям несовершеннолетнего пострадавшего. При необходимости 
отправить (доставить) пострадавшего в лечебное учреждение.

1.8. В процессе занятий преподаватель и обучающиеся должны соблюдать 
правила проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной 
обуви, правила личной гигиены.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
правилами внутреннего распорядка, и при необходимости, подвергаются 
внеочередной проверке знаний правил охраны труда.

2. Требования безопасности
2.1. Перед началом занятий:
Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой.
Проверить надёжность установки и крепления стоек и перекладин 

футбольных ворот, баскетбольных щитов и другого спортивного оборудования.
Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или 

спортивной площадке.
Провести разминку, тщательно проверить спортивный зал.
2.2. Во время занятий:
Начинать игру, делать остановку в игре и заканчивать игру только по 

команде (сигналу) руководителя занятий.
Строго выполнять правила проведения подвижной игры. Избегать 

столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков.
При падении необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.
Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) руководителя



занятия.
2.3. При окончании занятий:
Убрать в отведённое место спортивный инвентарь и провести влажную 

уборку спортивного зала.
Тщательно проветрить спортивный зал.
Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ, или вымыть 

лицо и руки с мылом.

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях
3.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и 

инвентаря, прекратить занятия и сообщить об этом административному работнику 
колледжа. Занятия продолжать только после устранения неисправности или 
замены спортивного оборудования и инвентаря.

3.2. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно включить 
систему оповещения (привести в действие ручной пожарный извещатель), 
эвакуировать обучающихся из зала через имеющиеся эвакуационные выходы, 
сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01(101) или 112. Приступить к 
тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 
Обеспечить встречу прибывающей пожарной техники.

3.3. При прорыве системы отопления удалить обучающихся из кабинета, 
сообщить административному работнику колледжа.

3.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить о случившемся в учебный отдел, при необходимости вызвать скорую 
помощь по телефону 03(103) или 112.
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ПРИНЯТО
на заседании педагогического совета 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 
протокол от 03.03.2021 № 02

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

от 03.03.2021 № 88

ИНСТРУКЦИЯ № 07-21

ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

г. Владимир



1. Общие требования безопасности
1.1. К спортивным соревнованиям допускаются обучающиеся, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по мерам безопасности. Обучающиеся 
подготовительной и специальной медицинских групп к спортивным 
соревнованиям не допускаются.

1.2. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их 
проведения.

1.3. При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на их 
участников следующих опасных факторов:

- травмы при проведении спортивных соревнований с использованием 
неисправных спортивных снарядов и оборудования;

- травмы при падении на скользком грунте, мокром полу или твёрдом 
покрытии площадки;

- травмы во время прыжков в длину или высоту при неподготовленной 
прыжковой яме;

- травмы при нахождении в зоне броска во время спортивных соревнований 
по метанию;

- травмы при столкновениях во время бега или спортивной игры
- травмы при падениях во время спуска с горы на лыжах или при прыжках с

лыжного трамплина;
- обморожения при проведении спортивных соревнований по лыжам при 

ветре более 1,5-2,0 м/с и при температуре воздуха ниже -20 0С;
- травмы при ненадёжном креплении лыж к обуви;
- потёртости ног при неправильной подгонке лыжных ботинок;
- травмы и утопления во время проведения спортивных соревнований по 

плаванию при прыжках в воду головой вниз на мелком месте или нахождении 
рядом других участников соревнований;

- проведение соревнований без разминки.
1.4. Спортивные соревнования необходимо проводить в спортивной одежде 

и спортивной обуви, соответствующих виду соревнования, сезону и погоде.
1.5. При проведении спортивных соревнований должна быть медицинская 

аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 
средствами для оказания первой помощи пострадавшим.

1.6. О каждом несчастном случае с участниками спортивных соревнований 
немедленно сообщить руководителю соревнований и директору колледжа, оказать 
первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее 
медицинское учреждение. При неисправности спортивного инвентаря и 
оборудования соревнования прекратить и сообщить об этом руководителю 
соревнований.

1.7. Во время спортивных соревнований участники должны соблюдать 
правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, а также правила личной 
гигиены.

1.8. Руководитель соревнований и участники (обучающиеся) обязаны 
соблюдать правила пожарной безопасности, знать пути эвакуации и места 
расположения первичных средств пожаротушения.



1.9. Лица, допустившие невыполнение инструкции по мерам безопасности, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, 
подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности
2.1. Перед началом соревнований:
Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой, 

соответствующую сезону и погоде.
Проверить исправность и надёжность установки и крепления спортивного 

инвентаря и оборудования.
Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или на 

поверхности спортивной площадки.
Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме (месте приземления), 

проверить отсутствие в песке посторонних предметов.
В местах соскоков со спортивных снарядов положить гимнастические маты 

так, чтобы их поверхность была ровной.
Провести разминку.
При проведении соревнований по лыжам: надеть лёгкую, тёплую, не 

стесняющую движений одежду, перчатки или варежки, проверить исправность 
лыжного инвентаря и подогнать крепление лыж к обуви, лыжные ботинки должны 
быть подобраны по размеру ноги, Проверить подготовленность лыжни (трассы).

2.2. Во время соревнований:
Начинать соревнования и заканчивать их только по сигналу (команде) судьи 

соревнований.
Не нарушать правила проведения соревнований.
Внимательно слушать и строго выполнять все команды (сигналы), 

подаваемые судьёй соревнований.
Избегать столкновений с другими участниками соревнований, не допускать 

толчков и ударов по рукам и ногам участников.
При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.
Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей в 

секторе метания.
Перед прыжками в воду посмотреть отсутствие вблизи других участников 

соревнований.
При проведении соревнований по лыжам:
Соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3-4 м, при 

спусках с горы -  не менее 30 м.
При спуске с горы не выставлять вперёд лыжные палки.
После спуска с горы не останавливаться у подножия горы во избежание 

столкновений с другими лыжниками.
Следить друг за другом и немедленно сообщать преподавателю о первых 

признаках обморожения.
Во избежание потёртостей ног не ходить на лыжах в тесной или слишком 

свободной обуви.
2.3. При окончании занятий:
Проверить по списку наличие всех участников соревнований.



3. Требования безопасности в аварийных ситуациях
3.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и 

инвентаря, прекратить соревнования и сообщить об этом судье соревнований 
административному работнику колледжа. Занятия продолжать только после 
устранения неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря.

3.2. При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных 
соревнованиях и сообщить об этом судье соревнований.

3.3. При получении обучающимся травмы сообщить об этом судье 
соревнований и директору колледжа, немедленно оказать первую помощь 
пострадавшему.

У б р ать  в о твед ён н о е  м есто  сп о р ти в н ы й  и н вен тар ь  и  о б орудован и е.
С н ять  сп о р ти в н у ю  о д еж д у  и  сп о р ти в н у ю  о б у вь  и  п р и н ять  д у ш  и л и

тщ ател ь н о  вы м ы ть  л и ц о  и  р у ки  с м ы лом .
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ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ В ТРЕНАЖЁРНОМ ЗАЛЕ

г. Владимир



1. Общие требования безопасности.
1.1. К занятиям в тренажёрном зале допускаются обучающиеся, прошедшие 

медицинский контроль и инструктаж по мерам безопасности. Обучающиеся 
подготовительной и специальной медицинских групп к занятиям в тренажёрном 
зале не допускаются.

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила использования тренажёров, 
установленные режимы занятий и отдыха.

1.3. При проведении занятий в тренажёрном зале возможно воздействие на 
обучающихся следующих опасных факторов:

- травмы при проведении занятий на неисправных, непрочно установленных 
и не закреплённых тренажёрах;

- травмы при нарушении правил использования тренажёров, а также при 
нарушениях установленных режимов занятий и отдыха.

1.4. Занятия в тренажёрном зале необходимо проводить в спортивной одежде 
и спортивной обуви с нескользкой подошвой.

1.5. Тренажёрный зал должен быть оснащён медицинской аптечкой, 
укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами 
для оказания первой помощи при травмах.

1.6. Преподаватель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать 
места расположения первичных средств пожаротушения и пути эвакуации. 
Тренажёрный зал должен быть оснащён автоматической системой пожарной 
сигнализации и вентиляцией.

1.7. Каждый тренажёр должен быть обеспечен инструкцией по безопасности 
проведения занятий.

1.8. О каждом несчастном случае с обучающимся пострадавший или 
очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить преподавателю, 
который сообщает о несчастном случае директору колледжа и принимает меры по 
оказанию первой помощи пострадавшему.

1.9. Во время занятий в тренажёрном зале обучающиеся должны соблюдать 
правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной 
гигиены.

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по мерам 
безопасности, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 
подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности
2.1. Перед началом занятия.
Тщательно проветрить тренажёрный зал.
Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой подошвой.
Проверить исправность и надёжность установки и крепления всех 

тренажёров. Протереть сухой тряпкой используемые снаряды.
Провести целевой инструктаж обучающихся по безопасным приёмам 

проведения занятий на тренажёрах.
2.2. Во время занятий.



Начинать выполнение упражнений на тренажёрах и заканчивать их только по 
команде (сигналу) преподавателя.

Не выполнять упражнения на неисправных, непрочно установленных и 
ненадёжно закреплённых тренажёрах.

Соблюдать очерёдность, строго выполнять правила использования 
тренажёров, учитывая их конструктивные особенности.

Не выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными ладонями.
Не стоять близко к тренажёру при выполнении упражнений другим 

обучающимися (за исключением выполнения страховки).
Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) преподавателя, 

самовольно не предпринимать никаких действий.
Соблюдать установленные режимы занятий и отдыха.
2.3. По окончании занятий.
Убрать в отведённое место для хранения спортивный инвентарь.
Протереть гриф перекладины сухой тряпкой зачистить шкуркой.
Привести в исходное положение все тренажёры, проверить их исправность.
Проветрить тренажёрный зал и провести влажную уборку.
Снять спортивную одежду, спортивную обувь и принять душ или тщательно 

вымыть лицо и руки с мылом.
Проверить противопожарное состояние тренажёрного зала и выключить

свет.

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
3.1. При возникновении неисправности тренажёра, прекратить занятия и 

сообщить об этом преподавателю или административному работнику колледжа. 
Занятия продолжать только после устранения неисправности.

3.2. При возникновении пожара в тренажёрном зале немедленно включить 
систему оповещения (привести в действие ручной пожарный извещатель), 
эвакуировать обучающихся из зала через имеющиеся эвакуационные выходы, 
сообщить о пожаре в пожарную охрану, приступить к тушению пожара с помощью 
имеющихся средств пожаротушения. Обеспечить встречу прибывающей пожарной 
техники.

3.3. При прорыве системы отопления удалить обучающихся из кабинета, 
сообщить административному работнику колледжа.

3.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить о случившемся в учебный отдел, при необходимости вызвать скорую 
помощь по телефону 03(103) или 112.
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ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ В КАБИНЕТЕ БЖ, ОБЖ 

И ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГУМАНИТАРНОГО 
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА

г. Владимир



1. Общие требования безопасности
1.1. К занятиям в кабинете БЖ, ОБЖ и дисциплин общегуманитарного и 

социально-экономического цикла допускаются обучающиеся прошедшие 
инструктаж по охране труда и технике безопасности.

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание 
учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При проведении занятий возможно воздействие на обучающихся 
следующих опасных факторов:

- нарушение осанки, искривление позвоночника, развитие близорукости при 
неправильном подборе мебели в учебном кабинете;

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости в кабинете;
- поражение электрическим током при неисправном оборудовании кабинета;
- травма кистей рук при проведении занятий по стрельбе из макета 

стрелкового оружия.
1.4. При проведении занятий необходимо соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, пути 
эвакуации, уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 
обязан немедленно сообщить преподавателю или работнику учебного отдела, 
который обязан сообщить об этом директору колледжа.

1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать правила личной 
гигиены, содержать в чистоте своё учебное место.

1.7. С обучающимися, допустившими невыполнение или нарушение 
настоящей инструкции, проводиться внеплановый инструктаж.

2. Требования безопасности
2.1. Перед началом занятий:
Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в правильности работы 

светильников.
Убедиться в исправности электрооборудования кабинета, у выключателей и 

розеток не должно быть трещин и сколов, а также оголённых контактов.
Убедиться, что температура воздуха в кабинете находиться в пределах 18 °С.
Проверить исправность и чистоту используемых приборов.
Проверить знание обучающимися правил техники безопасности, напомнить 

им о необходимости быть внимательными и осторожными.
Проверить знание обучающимися способов и приёмов передвижения 

(переноса), правил пользования учебным оборудованием, материальным 
обеспечением занятия.

Перед проведением практических занятий преподаватель проводит 
дополнительный инструктаж.

2.2. Во время занятий:
Посадку обучающихся производить за рабочие столы, соответствующие их 

росту и с учётом наличия заболеваний органов дыхания, слуха и зрения.
Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы 

должны быть исправны и иметь заземление.
Запрещается пользоваться неисправными и загрязнёнными противогазами, 

респираторами, ватно-марлевыми повязками.



Все материальное обеспечение, используемое на практических занятиях, 
запрещается применять не по назначению.

Соблюдать правила осторожного обращения с флаконами, медицинскими 
препаратами, ножницами (иным режущим и колющим инструментом), жгутами.

Обучающиеся обязаны строго выполнять требования преподавателя, 
следовать правилам настоящей инструкции.

При выполнении упражнений с электронным тиром необходимо соблюдать 
следующие правила:

- запрещается располагать на пути лазерного излучения посторонние 
предметы, вызывающие его зеркальное отражение;

- не допускается смотреть навстречу лазерному излучению;
- запрещается направлять излучение в глаз человека;
- соблюдать требования изложены в техническом паспорте стрелкового 

комплекса.
2.3. По окончании занятия:
Необходимо проверить чистоту и исправность используемого оборудования, 

снаряжения, иного имущества.
Материальное обеспечение занятия, имущество сдать преподавателю.
При обнаружении соответствующих недостатков сообщить преподавателю и 

действовать согласно его распоряжениям.
Запрещается самовольно (без разрешения начальника) принимать меры по 

устранению обнаруженных недостатков используемого имущества (чистить, мыть, 
ремонтировать, регулировать и т.д.).

Выключить демонстрационные электрические приборы.
Рабочее место привести в порядок.
Проветрить кабинет.
Закрыть окна и выключить свет.

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
3.1. При возникновении неисправности оборудования и инвентаря, прекратить 

занятие и сообщить об этом административному работнику колледжа. Занятия 
продолжать только после устранения неисправности или замены оборудования и 
инвентаря.

3.2. При получении обучающимся травмы сообщить об этом в учебный отдел 
и директору колледжа, немедленно оказать первую помощь пострадавшему.

3.3. При прорыве системы отопления эвакуировать обучающихся из кабинета, 
сообщить о случившемся административному работнику колледжа.

3.4. При возникновении пожара в зале немедленно включить систему 
оповещения (привести в действие ручной пожарный извещатель), эвакуировать 
обучающихся из колледжа через имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о 
пожаре в пожарную охрану, приступить к тушению пожара с помощью имеющихся 
средств пожаротушения. Обеспечить встречу прибывающей пожарной техники.
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ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«СЦЕНИЧЕСКОМОЕ ДВИЖЕНИЕ»

г. Владимир



1. Общие требования безопасности

1.1. К занятиям допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр 
и инструктаж по технике безопасности, систематически проводимый 
преподавателем перед началом занятия.

1.2. Преподаватель должен подготовить помещение, где проводятся занятия: 
проветрить, проверить исправность оборудования и аппаратуры, проверить 
достаточность освещения и убедиться в исправности электрических розеток и 
электрошнуров аппаратуры.

1.3. Опасные факторы:
- столкновения обучающихся из-за нарушения дистанции;
- порезы (царапины) в результате воздействия предметов, представляющих 

опасность (серьги, браслеты, часы и т. д.);
- падения при несоблюдении формы одежды и техники безопасности 

исполнения упражнений;
- нарушения работы кишечно-желудочного тракта при выполнении 

упражнений после приёма пищи;
- вывихи конечностей при выполнении упражнений без разминки.
1.4. Обучающиеся должны:
- приходить на занятие с гладко убранными волосами и аккуратно 

подстриженными ногтями;
- надеть специальную форму (трико, купальник), форма одежды должна быть 

без жёстких или мешающих элементов, не иметь широких карманов и 
выступающих накладных деталей, позволяющая свободно выполнять движения, 
внешний вид одежды должен быть чистым и опрятным;

- заниматься в сменной обуви (балетках);
- бережно относиться к оборудованию зала, поддерживать чистоту и порядок 

в раздевалках;
1.5. В случае опоздания на занятие или прихода раньше установленного 

времени, заходить в кабинет, брать инвентарь и выполнять упражнения только с 
разрешения преподавателя.

1.6. В случае пропуска занятия заранее предупредить преподавателягога и 
сообщить о причине.

1.7. Принимать пищу минимум за 30 минут до начала занятий.
1.8. Бережно относиться к инвентарю и оборудованию и не использовать его 

не по назначению.
1.9. Уважительно относиться ко всем преподавателям и персоналу.
1.10. Обучающимся запрещается:
- использовать туалетную воду, духи с резким запахом и пачкающую 

косметику;
- девушкам иметь длинные ногти и присутствовать с длинными волосами, не 

убранными в причёску;
- присутствовать на занятии с неснятыми предметами, представляющими 

опасность для других занимающихся (серьги, браслеты, часы и т. д.).
1.11. Преподаватель должен знать о месте нахождения медицинской аптечки,
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уметь оказывать первой помощь пострадавшим.
2. Требования безопасности

2.1. Перед началом занятий:
Не принимать пищу минимум за 30 минут до начала занятий.
Надеть специальную форму (трико, купальник), костюм должен быть 

эластичным, для исполнения гимнастических элементов.
Надеть сменной обуви (балетки).
Снять все украшения (часы, кольца, цепочки, браслеты, большие серёжки), 

девушки убирают в причёску длинные волосы и смывают косметику.
Убрать из карманов одежды колющиеся и другие посторонние предметы.
Под руководством педагога подготовить инвентарь и оборудование, 

необходимые для проведения занятия.
Приготовить маты для исполнения акробатических упражнений.
Разогреть мышцы перед началом занятий.
Обучающиеся обязаны качественно выполнять разминочную часть занятия и 

элементы движений, подготавливающие тело.
2.2. Во время занятий:
Без разрешения преподавателя не включать аудиоаппаратуру.
О неисправностях аппаратуры сообщать преподавателю.
Бережно и аккуратно обращаться с реквизитом и сценическими костюмами.
Не выполнять упражнения без преподавателя, а сложные акробатические 

элементы и движения без страховки.
При выполнении прыжков приземляться мягко на носки ступней, 

пружинисто приседая.
Не стоять близко к станку, зеркалам и друг к другу при выполнении 

движений.
При выполнении упражнений потоком (один за другим) необходимо 

соблюдать достаточные интервалы, избегать столкновений, толчков и ударов.
Соблюдать правила поведения, дисциплину, вести себя так, чтобы в зале 

царила благоприятная и гармоничная атмосфера взаимного уважения.
Когда преподаватель показывает или объясняет движение во время занятий, 

необходимо стоять, молча и внимательно слушать его.
Разговоры на занятиях должны быть сведены к минимуму.
Соблюдать установленные режимы занятий и отдыха.
В случае недомогания или травмы студент должен обратиться к 

преподавателю, затем к медицинскому работнику колледжа.

2.3. На занятиях с рапирой:
1) На занятия допускаются лица годные по состоянию здоровья, имеющие 

спортивный инвентарь.
2) На конце клинка рапиры должен быть наглухо навинчен наконечник, 

который при встряхивании клинка не вибрирует и не имеет никаких движений.
3) Клинок, гарда, гайка не должны иметь заусениц, трещин.
4) Г арда не должна вибрировать при встряхивании клинка.
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5) Рукоятка должна быть из лёгких эластичных материалов, не пачкать и не 
травмировать руки.

6) На тренировку на вооружённую руку нужно иметь кожаную или 
замшевую перчатку, закрывающую вход в рукав.

7) Все контакты с противником (отработка защит, приёмов, игра дистанцией 
и т.д.) должны проводиться в маске.

8) Маски фехтовальщики снимают только после команды руководителя.
9) Бой начинается или заканчивается только по команде руководителя.
10) Нельзя: тренироваться без маски, с неисправным оружием, махать, 

колоть рапирой людей без средств защиты.
11) Запрещено: колоть в незащищённую маской голову, шею, а также в 

область половых органов и подмышечную впадину.
12) Нельзя наносить рапирой рубящие удары.
13) Нельзя использовать очень гибкий и эластичный клинок ввиду его 

неуправляемости, а также очень жёсткий, во избежание травматизма и причинении 
сильной боли противнику.

14) На тренировочные бои мужчины одевают раковину, женщины защиту 
груди или жёсткий бюстгальтер.

15) Во избежание растяжения связок перед началом тренировки нужно 
провести разминку и растяжку.

16) Не пользоваться не вооружённой рукой для схватывания или отбивания 
клинка.

17) Иметь кеды, полукеды, кроссовки с нескользкой низкой подошвой.
18) Приобретать маску нужно затемнённую, не бликующую от источников

света.
19) При потере наконечника клинка рапиры необходимо прекратить бой или 

тренировку, дав условный сигнал противнику (постучать клинком о пол несколько 
раз).

20) Нельзя умышлено падать, колоть упавшего противника.
21) Нельзя пытаться фехтовать с людьми, не имеющими фехтовального 

опыта.

2.4. По окончании занятий.
Проверить по списку наличие всех обучающихся.
Убрать в отведённое место инвентарь и оборудование.
Снять специальную форму (костюм) и обувь, принять душ или тщательно 

вымыть лицо и руки с мылом.

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях

3.1. При возникновении неисправности оборудования и инвентаря, 
прекратить занятие и сообщить об этом административному работнику колледжа. 
Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены 
оборудования и инвентаря.

3.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,
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сообщить о случившемся в учебный отдел, при необходимости вызвать скорую 
помощь по телефону 03(103) или 112.

3.3. При возникновении пожара в зале немедленно включить систему 
оповещения (привести в действие ручной пожарный извещатель), эвакуировать 
обучающихся из зала через имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о 
пожаре в пожарную охрану по телефону 01(101) или 112. Приступить к тушению 
очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. Обеспечить 
встречу прибывающей пожарной техники.

3.4. При прорыве системы отопления удалить обучающихся из кабинета, 
сообщить административному работнику колледжа.



Г  о су д ар ствен н о е  б ю д ж етн о е  п р о ф есси о н ал ьн о е  о б р азо в ател ьн о е  у ч р еж д ен и е
В л ад и м и р ск о й  об л асти

« В л ад и м и р ск и й  о б л астн о й  к о л л ед ж  к у л ь ту р ы  и  и ск у сств а»

ПРИНЯТО
на заседании педагогического совета 

ГБПОУ ВО «ВОККИ» 
протокол от 03.03.2021 № 02

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

от 03.03.2021 № 88

ИНСТРУКЦИЯ № 11-21

ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО УЧЕБНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ: 

«АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО», «СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ»
И «РЕЖИССУРА»

г. Владимир



1. Общие требования безопасности.
1.1. К занятиям допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр 

и инструктаж по технике безопасности, систематически проводимый 
преподавателем перед началом занятия.

1.2. Преподаватель должен подготовить помещение, где проводятся занятия: 
проветрить, проверить исправность оборудования и аппаратуры, проверить 
достаточность освещения и убедиться в исправности электрических розеток и 
электрошнуров аппаратуры.

1.3. Запрещается накрывать, завешивать осветительные электроприборы 
горючими тканями, изделиями из бумаги и других горючих материалов.

1.4. Опасные факторы:
- ушибы при столкновении обучающихся из-за нарушения дисциплины;
- порезы (царапины) при использовании театрального реквизита;
- травмы при падении из-за нарушения правил выполнения упражнений, а 

также при падениях на мокром, скользком покрытии;
- нарушения работы кишечно-желудочного тракта при выполнении 

упражнений после приёма пищи;
- вывихи конечностей при выполнении упражнений без разминки.
1.5. Обучающиеся должны:
- приходить на занятие с гладко убранными волосами и аккуратно 

подстриженными ногтями;
- внешний вид одежды должен быть чистым и опрятным;
- заниматься в сменной обуви (балетках);
- бережно относиться к оборудованию зала, поддерживать чистоту и порядок 

в раздевалках (гримёрных);
1.6. В случае опоздания на занятие или прихода раньше установленного 

времени, заходить в кабинет, брать инвентарь и выполнять упражнения только с 
разрешения преподавателя.

1.7. В случае пропуска занятия заранее предупредить преподавателя и 
сообщить о причине.

1.8. Принимать пищу минимум за 30 минут до начала занятий.
1.9. Бережно относиться к инвентарю и оборудованию и не использовать его 

не по назначению.
1.10. Уважительно относиться ко всем преподавателям и персоналу.
1.11. Обучающимся запрещается:
- использовать туалетную воду, духи с резким запахом и пачкающую 

косметику;
- девушкам иметь длинные ногти и присутствовать с длинными волосами, не 

убранными в причёску;
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- присутствовать на занятии с неснятыми предметами, представляющими 
опасность для других занимающихся (серьги, браслеты, часы и т. д.).

1.12. Преподаватель должен знать о месте нахождения медицинской аптечки, 
уметь оказывать первой помощь пострадавшим.

2. Требования безопасности
2.1. Перед началом занятий:
Учебные аудитории должны содержаться в чистоте.
Пути эвакуации и эвакуационные выходы должны быть всегда свободными 

для беспрепятственного прохода.
Не допускается загромождение посторонними предметами подходов к 

первичным средствам пожаротушения (пожарным шкафам).
Декорации и реквизит должны храниться аккуратно. Беспорядочное 

хранение реквизита и декораций запрещено.
Реквизит и детали костюма прикрепляются таким образом, чтобы исключить 

возможность нанесения травмы студенту.
Одежда для занятий должна быть чистой, строго чёрного цвета, удобной и не 

мешать движениям.
Надеть удобную обувь на нескользкой подошве.
Запрещаются длинные ногти, не убранные в причёску волосы.
Снять все украшения: кольца, серёжки, браслеты, часы, цепочки и т.п.
2.2. Во время занятий:
Обучающиеся должны выходить на сцену для участия в мероприятиях и 

репетиций только после полного завершения монтажа декораций и проверки сцены 
преподавателем.

Обучающиеся могут принимать участие в монтаже декораций только под 
руководством преподавателя или работников сцены.

При исполнении движений потоком (один за другим) необходимо соблюдать 
достаточные интервалы, избегать столкновений, толчков и ударов.

Во время монтажа декораций запрещено проведение репетиций, а также 
нахождение на сцене в игровой части или в кулисах сцены.

Нахождение за кулисами во время антракта или действия лиц, не занятых в 
данном мероприятии, запрещено.

Подниматься на сцену и спускаться разрешается только по лестницам, при 
этом следует соблюдать строгий порядок (дистанцию) и не спешить. Запрещается 
опираться и садиться на установленные ограждения.

Во время быстрых и частых перемен декораций, опускания штанкетов 
обучающиеся должны быть особенно внимательны, чтобы избежать получения 
травм.

Все обучающиеся при работе с бутафорским холодным оружием должны 
пройти специальное обучение безопасному владению им и тщательно 
отрепетировать рисунок боя.

При использовании бутафорского оружия обучающийся должен тщательно 
проверить его исправность и надёжность.
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Рукоятки у всех видов оружия должны быть исправными и удобными, 
надёжно крепиться к лезвию оружия.

После окончания сценического действия с применением оружия последнее 
должно быть немедленно сдано преподавателю.

Запрещается использовать открытый огонь.
Все акробатические элементы исполняются в присутствии преподавателя и 

со страховкой.
2.3. По окончании занятий:
Проверить по списку наличие всех обучающихся.
Убрать в отведённое место инвентарь и оборудование.
Снять костюм, обувь.
Смыть грим, принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях
3.1. При возникновении неисправности оборудования и инвентаря, 

прекратить занятия и сообщить об этом административному работнику колледжа. 
Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены 
оборудования и инвентаря.

3.2. При возникновении пожара немедленно включить систему оповещения 
(привести в действие ручной пожарный извещатель), эвакуировать обучающихся 
из зала через имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре в пожарную 
охрану по телефону 01(101) или 112. Приступить к тушению очага возгорания с 
помощью первичных средств пожаротушения. Обеспечить встречу прибывающей 
пожарной техники.

3.3. При прорыве системы отопления удалить обучающихся из кабинета, 
сообщить административному работнику колледжа.

3.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить о случившемся в учебный отдел, при необходимости вызвать скорую 
помощь по телефону 03(103) или 112.
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1. Общие требования безопасности
К работе на занятиях по учебным дисциплинам: «Исполнительское 

мастерство» и «Режиссура фольклорно - этнографического театра» допускаются 
лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья к занятиям по данным дисциплинам, а также прошедшие 
инструктаж по охране труда.

Каждый обучающийся обязан соблюдать требования настоящей инструкции, 
а также быть ознакомлен и соблюдать требования локальных актов ГБОУ СПО 
ВОККИ

Курить в здании колледжа запрещено, запрещено употреблять алкоголь и 
приходить на занятия в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

На репетициях и мероприятиях необходимо быть внимательным, не 
отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других от работы. 
Запрещено садиться и облокачиваться на случайные предметы и ограждения.

Каждому студенту необходимо знать место хранения аптечки и уметь 
оказать первую необходимую помощь.

Хранить и принимать пищу разрешается только в специально 
оборудованных местах.

Запрещается находиться в учебных помещениях в верхней одежде и обуви, 
раздеваться и вешать одежду, головные уборы, сумки на оборудование, 
аппаратуру.

2. Требования безопасности
2.1. Перед началом занятий:
Учебные аудитории перед началом занятий в присутствии преподавателя 

проветриваются и содержаться в чистоте.
Декорации и реквизит должны храниться аккуратно. Беспорядочное 

хранение реквизита и декораций запрещено.
Реквизит и детали костюма прикрепляются таким образом, чтобы исключить 

возможность нанесения травмы студенту.
Одежда для занятий должна быть чистой, удобной и не мешать движениям.
Надеть удобную обувь на нескользкой подошве.
Запрещаются длинные ногти, не убранные в причёску волосы.
Снять все украшения: кольца, большие серьги, браслеты, часы, цепочки и т.п. 

во избежание травм.
2.2. Во время занятий:
Запрещается опираться и садиться на подоконники во избежание падения из 

окон и получения травм.
Не выполнять упражнения без преподавателя и без страховки.
При выполнении прыжков и соскоков приземляться мягко на носки ступней, 

пружинисто приседая.
Не стоять близко при выполнении упражнений с другими обучающимися.
При выполнении упражнений потоком соблюдать достаточные интервалы, 

чтобы не было столкновений.



2.3. По окончании занятий:
Проверить по списку наличие всех обучающихся.
Убрать в отведённое место инвентарь и оборудование.
Снять костюм, обувь.
Смыть грим, принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях
3.1. При возникновении неисправности оборудования и инвентаря, 

прекратить занятия и сообщить об этом административному работнику колледжа. 
Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены 
оборудования и инвентаря.

3.2. При возникновении пожара немедленно включить систему оповещения 
(привести в действие ручной пожарный извещатель), эвакуировать обучающихся 
из зала через имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре в пожарную 
охрану по телефону 01(101) или 112. Приступить к тушению очага возгорания с 
помощью первичных средств пожаротушения. Обеспечить встречу прибывающей 
пожарной техники.

3.3. При прорыве системы отопления удалить обучающихся из кабинета, 
сообщить административному работнику колледжа.

3.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить о случившемся в учебный отдел, при необходимости вызвать скорую 
помощь по телефону 03(103) или 112.
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г. Владимир



1. Общие требования безопасности
1.1. К занятиям по учебным дисциплинам хореографического цикла 

допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране 
труда.

1.2. При проведении занятий по учебным дисциплинам хореографического 
цикла должно соблюдаться расписание учебных занятий, установленные режимы 
занятий и отдыха.

1.3. При проведении занятий учебным дисциплинам хореографического 
цикла возможно воздействие на преподавателя и студентов следующих опасных 
факторов:

- травмы при падении или столкновении во время проведения занятий;
- поражение электрическим током при использовании неисправных 

электрических звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов и инструментов;
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости места 

занятий;
- низкая температура в помещении, где проводятся занятия, а также 

повышенная подвижность воздуха, которая вызывает потерю организмом тепла и 
может быть причиной простудных заболеваний;

- физические перегрузки.
1.4. Преподаватель и студенты обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать пути эвакуации при возникновении пожара.
1.5. В процессе занятий студенты обязаны соблюдать правила личной 

гигиены, содержать в чистоте место занятий.
1.6. При проведении занятий по учебным дисциплинам хореографического 

цикла должна быть медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми 
медикаментами для оказания первой помощи при травмах.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 
обязан немедленно сообщить об этом в учебный отдел или директору колледжа.

1.8. При неисправности оборудования прекратить проведения занятия и 
сообщить директору колледжа или его заместителю по 
административно-хозяйственной работе.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекаются к ответственности в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка колледжа и подлежат внеплановой проверке знаний по 
охране труда.

2. Требования безопасности
2.1. Перед началом занятий:
Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе 

светильников.
Убедиться в исправности электрооборудования в помещения для занятий.
При использовании на занятиях электрических звуковоспроизводящих 

музыкальных аппаратов и электрических инструментов необходимо убедиться в их 
исправности и целостности подводящих электрокабелей и вилок.

Проверить санитарное состояние помещения и по необходимости
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проветрить его, открыв окна и двери.
Надеть форму и обувь с нескользкой подошвой и проверить её наличие и 

состояние у студентов.
Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу.
Провести разминку и разогрев мышц.
Довести до сведения студентов требования безопасности на занятиях по 

учебным дисциплинам хореографического цикла.
2.2. Во время занятий:
Строго соблюдать методику проведения занятия.
Соблюдать установленную продолжительность занятия.
При проведении занятия поддерживать дисциплину и порядок, следить за 

тем, чтобы студенты выполняли все указания преподавателя.
Не разрешать студентам самовольно покидать место проведения занятия.
При использовании на занятии электрических звуковоспроизводящих 

аппаратов и инструментов (магнитофон, проигрыватель, телевизор) 
руководствоваться «Инструкцией изготовителя».

При поднятой крышке музыкального инструмента (рояль, фортепиано и др.) 
следить за тем, чтобы крышка надёжно и устойчиво опиралась на упор.

Не выполнять самостоятельно без страховки сложные элементы 
упражнений.

Студентам необходимо избегать столкновений и падений во время занятия, 
внимательно слушать и выполнять все указания преподавателя.

Соблюдать необходимые интервалы с другими студентами при выполнении 
движений у станка и на середине зала.

Запрещается выполнять движения в непосредственной близости от зеркал и 
музыкальных инструментов.

Запрещено забираться на станок ногами, а также опираться всем телом и 
облокачиваться.

Начинать занятия, делать остановки во время занятий и заканчивать занятия 
только по команде преподавателя.

На занятиях по специальным дисциплинам студенты обязаны снять часы, 
крупные кольца, длинные серьги и другие украшения.

При появлении у студентов во время занятий боли, покраснении кожи или 
при появлении потёртостей (водяных пузырей) прекратить занятия, сообщить об 
этом преподавателю и обратиться в медицинский кабинет.

2.3. По окончанию занятий:
Выключить электрические звуковоспроизводящие аппараты и инструменты, 

убрать в отведённое место хранения инвентарь и оборудование.
Проветрить помещение, закрыть окна и выключить свет.
Принять душ или вымыть лицо и руки с мылом.

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях
3.1. При возникновении неисправности оборудования и инвентаря, 

прекратить занятия и сообщить об этом административному работнику колледжа. 
Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены
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оборудования и инвентаря.
3.2. При возникновении пожара немедленно включить систему оповещения 

(привести в действие ручной пожарный извещатель), эвакуировать обучающихся 
из зала через имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре в пожарную 
охрану по телефону 01(101) или 112. Приступить к тушению очага возгорания с 
помощью первичных средств пожаротушения. Обеспечить встречу прибывающей 
пожарной техники.

3.3. При прорыве системы отопления удалить обучающихся из кабинета, 
сообщить административному работнику колледжа.

3.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить о случившемся в учебный отдел, при необходимости вызвать скорую 
помощь по телефону 03(103) или 112.
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1. Общие требования по технике безопасности

1.1. К выполнению учебных работ в бутафорской мастерской допускаются 
обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда и технике безопасности на 
рабочем месте и освоившие безопасные методы и приёмы выполнения работ.

1.2. Обучающимся необходимо соблюдать правила пожарной безопасности:
- знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами 

пожаротушения;
- не загромождать подоступы к первичным средствам;
- не загромождать пути эвакуации и эвакуационные выходы;
1.3. Обучающимся необходимо пользоваться исправными инструментами, 

приспособлениями, инвентарём и только по их прямому назначению в 
присутствии преподавателя.

1.4. Обучающийся должен быть обеспечен средствами индивидуальной 
защиты (рабочая одежда, перчатки (краги), защитные очки) в соответствии с 
установленными нормами.

1.5. Соблюдать правила личной гигиены: в перерывах на обед мыть руки с 
мылом, после использования растворителей тщательно вымыть руки с мылом под 
проточной водой.

1.6. Пищу принимать в оборудованных для этих целей помещениях, 
спецодежду и личную одежду хранить в установленных местах.

1.7. В случае заболевания обучающегося или получения им даже 
незначительной травмы прекратить работу, сообщить об этом непосредственно 
преподавателю и обратиться в медицинский кабинет.

1.8. За выполнением требований настоящей инструкции преподаватель 
обязан следить во время проведения учебных занятий.

2. Требования по технике безопасности

2.1. Перед началом занятий:
Внимательно осмотреть рабочее место, привести его в порядок, убрать 

лишние и мешающие предметы, неиспользуемые материалы.
Проверить исправность инструментов и приспособлений, убедиться в том, 

что их состояние соответствует требованиям безопасности труда.
Расположить инструменты, приспособления и материалы в удобном для 

работы порядке.
Перед началом работы с ручным электроинструментом, и выдачи 

инструмента обучающемуся, преподаватель должен проверить:
- комплектность и надёжность крепления деталей;
- исправность кабеля и штепсельной вилки, целостность изоляционных 

деталей корпуса, рукоятки и крышек щёткодержателей, наличие защитных 
кожухов и их исправность (внешним осмотром);

- чёткость работы выключателя.
При обнаружении неисправностей, во время проверки оборудования, 

инструментов и приспособлений, до устранения неисправностей к работе на
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оборудовании не приступать, инструменты и приспособления в работе не 
использовать.

2.2. При выполнении учебных работ:
Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его 

материалами, инструментами, приспособлениями, отходы своевременно убирать в 
отведённое место.

При выполнении обучающимися работ с использованием лакокрасочных 
материалов и растворителей необходимо:

- переливание лакокрасочных материалов, растворителей в мелкую тару 
выполнять в местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией;

- случайно пролитые на пол лакокрасочные материалы, растворители 
немедленно собрать сухой ветошью или с помощью опилок. Использованную 
ветошь убирать в специально отведённое место.

Лакокрасочные материалы, растворители хранить в цельной, плотно 
закрывающейся таре, снабжённой этикетками (бирками) с точным наименованием 
содержащихся материалов.

Запрещено хранение ёмкостей с неизвестным содержимым. Не допускается 
хранить растворители, нитрокраску в пластмассовой таре.

При работе с лакокрасочными материалами, растворителями для защиты рук 
от воздействия вредных веществ надевать резиновые перчатки.

Во избежание загрязнения раковины и засора трубопровода канализации 
запрещается мыть руки и тару после работы с красками, шпатлёвкой, глиной т.п., а 
также выливать отходы в раковину.

Мыть руки и тару после работы с красками, шпатлёвкой, глиной т.п. 
допускается только в специально-приспособленной таре.

При работе с материалами в аэрозольной упаковке (краски, лаки и т.п.):
- запрещается распылять их вблизи открытого огня или раскалённых 

поверхностей;
- не допускать нагрева баллончиков свыше 50 0C;
- не подвергать баллончики сильным ударам, не пытаться их вскрывать;
- не направлять струю распыляемого материала на людей, не допускать 

попадания материала в глаза, на кожу и в дыхательные пути.
Соблюдать осторожность при работе с острыми и режущими предметами 

(ножами, ножницами и т.п.):
- не проверять пальцами остроту режущих кромок;
- не переносить и не передавать их друг другу острием вперёд.
При работе с электроинструментом во избежание травм или поражения 

электрическим током запрещается:
- натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз;
- переносить электроинструмент, держась за кабель (шнур);
- разбирать и самостоятельно ремонтировать электроинструмент, кабель, 

штепсельные соединения и другие части;
- касаться руками нагретых, режущих частей инструмента;
- работать электроинструментом в условиях воздействия водяных капель и
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брызг;
- оставлять без надзора электроинструмент, присоединённый к 

электрической сети, а также передавать его лицам, не имеющим права с ним 
работать;

- работать электроинструментом, у которого истёк срок периодической 
проверки.

Кабель электроинструмента должен быть защищён от случайного 
повреждения и соприкосновения его с горячими, сырыми и масляными 
поверхностями.

При работе со строительным феном во избежание получения ожогов:
- не направлять струю воздуха на людей;
- пользоваться защитными перчатками;
- не прикасаться к горячей рабочей поверхности;
- не оставлять нагретый прибор без присмотра.
При работе с клеевым пистолетом во избежание получения ожогов не 

прикасаться к разогретому концу сопла и клею. При смене сопла снимать его в 
разогретом состоянии, браться при этом только за предохранительный ободок.

При возникновении аварийной ситуации прекратить работу, отключить от 
сети электрооборудование, электроинструменты и сообщить об этом 
преподавателю.

2.3. По окончании занятий:
Привести в порядок рабочее место.
Инструменты, приспособления, материалы, изделия убрать в 

специальноотведённые места.
Выключить электроинструмент, отключить его от сети и убрать в отведённое 

место.
Проветрить помещение, закрыть окна и выключить свет.
Выполнить гигиенические процедуры: принять душ или вымыть лицо и руки 

с мылом.

3. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

3.1. К аварии или несчастному случаю могут привести следующие ситуации:
- выполнение работ с нарушением требований настоящей инструкции;
- неисправность используемого в работе оборудования, инструментов, 

приспособлений;
- неосторожное обращение с огнём.
3.2. При возникновении аварийной ситуации прекратить работу, отключить 

от сети электрооборудование, электроинструменты и сообщить об этом 
преподавателю.

3.3. Немедленно отключить от электросети электроинструмент, если во 
время работы с ним обучающийся или преподаватель почувствует хотя бы слабое 
действие электрического тока или возникнут следующие неисправности:

внезапная остановка (исчезновение напряжения в сети, заклинивание 
движущихся частей и т.п.);
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повреждение штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки;
повреждение корпуса инструмента;
вытекание смазки из редуктора или вентиляционного канала;
появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
появление повышенного шума, стука, вибрации;
поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном 

ограждении;
повреждение рабочей части инструмента.
3.4. При попадании на кожу горячего клея из клеевого пистолета немедленно 

подставить поражённое место на несколько минут под струю холодной воды, а 
затем удалить клей. Не пытаться сразу удалить клей с кожи.

3.5. При попадании в глаза органических растворителей или лакокрасочных 
материалов промыть их обильной струёй холодной воды и обратиться в 
медицинское учреждение.

3.6. При возникновении несчастного случая, немедленно сообщить об этом 
преподавателю, вызвать скорую помощь по городскому телефону 03 (103) или 112 
и принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему.

3.7. При возникновении пожара в зале немедленно включить систему 
оповещения (привести в действие ручной пожарный извещатель), эвакуировать 
обучающихся из зала через имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о 
пожаре в пожарную охрану по телефону 01(101) или 112. Приступить к тушению 
очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. Обеспечить 
встречу прибывающей пожарной техники.

3.8. При прорыве системы отопления удалить обучающихся из кабинета, 
сообщить административному работнику колледжа.
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1. Общие требования безопасности

1.1. К использованию электронных средств обучения: проектор, телевизор, 
магнитофон, CD-DVD проигрыватели, микшерный пульт, световая консоль и т.п. 
(далее - ЭСО) допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие соответствующую 
подготовку по эксплуатации аудио- и видеоаппаратуры, прошедшие все виды 
медицинского освидетельствования и инструктажей по основной работе 
(должности) в колледже.

1.2. Активная поверхность интерактивной доски должна быть матовой. 
Размещение проектора интерактивной доски должно исключать для пользователей 
возможность возникновения слепящего эффекта.

1.3. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и 
иные средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, 
планшеты, моноблоки, иные электронные средства обучения должны 
использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) 
техническим паспортом. ЭСО должны иметь документы об оценке 
(подтверждении) соответствия.

1.4. Использование ЭСО должно осуществляться при условии их 
соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю). Использование мониторов на основе электронно-лучевых 
трубок в образовательных организациях не допускается.

1.5. Минимальная диагональ ЭСО должна составлять:
- для монитора персонального компьютера и ноутбука - не менее 39,6 см;
- планшета - 26,6 см.
1.6. Общая продолжительность использования ЭСО на занятии не должна 

превышать 30 минут для интерактивной доски, 35 минут для компьютера.
1.7. С обучающимися, находящимися в помещении с ЭСО, должен быть 

проведён инструктаж по охране труда и соблюдению требований безопасности при 
работе с ТСО с отметкой в учебном журнале.

1.8. Преподаватель (работник колледжа), использующий ЭСО, должен иметь 
элементарные технические знания об используемых средствах, а именно:

- изучить эксплуатационную документацию на оборудование. Особое 
внимание обратить на меры предосторожности при работе с ЭСО;

- отчётливо представлять опасность электрического тока, вероятность 
воздействия тока при использовании конкретного технического средства;

- ознакомиться со всеми предупреждающими надписями и знаками на задних 
панелях ЭСО.

1.9. Помещения, в которых используются ЭСО, должны соответствовать 
санитарно-гигиеническим нормам, требованиям электробезопасности и пожарной 
безопасности.

1.10. Лица, находящиеся в аудитории с применением технических средств 
обучения, должны соблюдать правила внутреннего распорядка, расписание 
занятий, установленный режим труда и отдыха.

1.11. При использовании ЭСО возможно воздействие следующих опасных и
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вредных факторов:
- поражение электрическим током при отсутствии заземления (зануления) 

корпуса прибора или при неисправном электрическом шнуре и электрической 
вилке;

- ослепление глаз сильным световым потоком во время работы;
- ожоги рук при касании защитного кожуха прибора во время его работы;
- возникновение пожара при воспламенении приборов и пр.
1.12. При несчастном случае, после оказания первой помощи 

пострадавшему, необходимо немедленно сообщить о произошедшем в учебный 
отдел и директору колледжа.

1.13. При неисправности ЭСО немедленно прекратить работу и сообщить 
администрации учреждения.

1.14. Лица, допустившие невыполнение или нарушение правил по охране 
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 
подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности

2.1. Перед началом занятий (мероприятий):
Электронные средства обучения, используемые впервые после приобретения 

или внесённое из холодного в тёплое помещение, в течение 2 часов должно 
находиться в нерабочем состоянии (во избежание резких перепадов рабочих 
температур).

Электронные средства обучения должны быть расположены на жёсткой 
устойчивой поверхности без вибрации, в местах хорошо проветриваемых, без 
прямого попадания солнечных лучей, удалённых от источников тепла и от 
магнитных полей, в среде низкой влажности и запылённости.

Электронные средства обучения необходимо разместить так, чтобы 
исключить возможность одновременного прикосновения человека к корпусу 
технического средства и коммуникационным металлическим трубам, имеющими 
контакт с землёй.

Перед использованием ЭСО осмотреть целостность вилки, розетки и шнура 
питания.

Перед работой корпус ЭСО должен быть заземлён, если в эксплуатационной 
документации указана необходимость заземления корпуса и имеется клемма 
«Земля».

При наличии в конструкции ЭСО охлаждающего вентилятора, перед работой 
при включении прибора в электрическую сеть следует убедиться в нормальной его 
работе.

Обучающиеся должны располагаться в помещении при использовании ЭСО 
таким образом, чтобы не ощущать ослепления глаз световым потоком и 
чувствовать себя комфортно.

Запрещается ремонтировать ЭСО самостоятельно. Об неисправности ЭСО 
следует известить заместителя директора по административно-хозяйственной
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работе или директора колледжа.
При уходе за корпусом, ЭСО должно быть обесточено, нельзя использовать 

очистители на нефтяной основе, абразивные или сильнодействующие моющие 
средства.

2.2. Во время занятий (мероприятий):
Запрещается передавать управление ЭСО обучающимся, даже на короткий 

промежуток времени, если они не являются совершеннолетними лицами и не 
прошли инструктаж по охране труда.

Запрещается оставлять обучающихся одних в помещении с работающими
ЭСО.

Запрещается оставлять работающие ЭСО без присмотра.
Запрещается подвергать ЭСО воздействию экстремальных температур или 

экстремальной влажности, класть предметы на верхние поверхности корпусов 
приборов.

Во избежание поражения электрическим током запрещается открывать 
защитные крышки технических средств, кабели и провода из ПБХ не должны 
соприкасаться с поверхностью ЭСО в течение длительного периода времени. Знак 
«Молния в треугольнике» на корпусе ЭСО предупреждает о том, что внутри 
устройства находятся части под высоким напряжением.

Категорически запрещается блокировать, предусмотренные в корпусе ЭСО 
вентиляционные отверстия (чаще всего в задней панели корпуса), в ходе работы. 
Недопустимо вставлять посторонние предметы в вентиляционные отверстия.

При необходимости использования антенны (например, для работы 
телевизора) она должна быть вставлена в стандартное гнездо на корпусе 
технического средства.

Удлинители для подачи электрической энергии к ЭСО должны быть только 
заводского изготовления, самоделки использовать запрещается. Шнур сетевого 
питания должен быть цельным, без скручиваний.

На занятиях с использованием ЭСО необходимо предусматривать 
физкультминутки, гимнастики для глаз, обеспечивать контроль за осанкой 
обучающихся, в том числе, во время письма, рисования и использования ЭСО.

2.3. По окончании занятий (мероприятий):
По окончанию использования ЭСО необходимо выключить электропитание 

с помощью органа управления на панели корпуса или дистанционном пульте и, 
после его охлаждения вентилятором, отсоединить шнур сетевого питания от 
розетки и отсоединить (если использовалась) антенну.

При отсоединении шнура сетевого питания в руке должен быть штепсель, (а 
не шнур) и вынимать его следует без рывков, осторожно.

Все действия по отключению ЭСО должны выполняться в порядке, 
определённом эксплуатационной документацией.

Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом.

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях

3.1. При любых признаках предаварийной ситуации (едкий запах, дым и др.)
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очевидец должен немедленно обесточить электротехнических систем обучения, 
обеспечить безопасность обучающихся и оказать им необходимую помощь. О 
предаварийной ситуации (аварийной ситуации) обязательно поставить в 
известность директора колледжа.

В условиях развивающейся аварийной ситуации необходимо правильным 
поведением исключить возникновение паники среди обучающихся, работников и 
посетителей.

Включить систему оповещения (привести в действие ручной пожарный 
извещатель). Эвакуировать обучающихся и работников (посетителей) из 
аудитории и здания следует быстро, но без паники и суеты. Действовать в 
аварийной ситуации нужно с обязательным соблюдением мер личной 
безопасности.

Сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01(101) или 112. 
Приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств 
пожаротушения. Обеспечить встречу прибывающей пожарной техники.

3.2. При возникновении неисправности оборудования и инвентаря, 
прекратить занятия и сообщить об этом административному работнику колледжа. 
Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены 
оборудования и инвентаря.

3.3. При прорыве системы отопления удалить обучающихся из кабинета, 
сообщить административному работнику колледжа.

3.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить о случившемся в учебный отдел, при необходимости вызвать скорую 
помощь по телефону 03(103) или 112.
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1. Общие положения безопасности.

Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных 
занятий, установленные режимы труда и отдыха.

При проведении занятий возможно воздействие на обучающихся следующих 
опасных факторов:

- нарушение осанки, искривление позвоночника, развитие близорукости при 
неправильном подборе ученической мебели;

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости в кабинете;
- поражение электрическим током при неисправном оборудовании кабинета.
При проведении занятий соблюдать правила пожарной безопасности, знать

места расположения первичных средств пожаротушения, уметь пользоваться или 
уметь оказывать первую помощь пострадавшим.

При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 
обязан немедленно сообщить в учебный отдел и директору колледжа.

В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать правила личной 
гигиены, содержать в чистоте своё рабочее место.

С обучающимися, допустившими невыполнение или нарушение инструкции 
по охране труда в кабинете, проводиться внеплановый инструктаж и проверка 
знаний требований безопасности.

2. Требования безопасности

2.1. Перед началом занятий:
Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в правильности 

работы светильников.
Убедиться в исправности электрооборудования кабинета, у выключателей и 

розеток не должно быть трещин и сколов, а также оголённых контактов.
Убедиться, что температура воздуха в кабинете находиться в пределах 18 °С. 

Посадку обучающихся производить за рабочие столы, соответствующие их росту.
Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы 

должны быть исправны и иметь заземление.
2.2. Во время занятий:
Посадку обучающихся за учебные (рабочие) столы необходимо 

осуществлять с учётом их роста и наличия заболеваний органов дыхания, слуха и 
зрения.

Работать за компьютером разрешается только в присутствии преподавателя.
Требуется соблюдать регламент работы за персональным компьютером 

(Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»).

Запрещается самостоятельно включать или выключать питание компьютера, 
начинать работу за рабочими местами, где нарушена целостность корпуса 
компьютера, монитора, клавиатуры, манипулятора мышь.

Запрещается самостоятельно разбирать компьютер, монитор, клавиатуру, 
манипулятор мышь, принтер, а также предпринимать какие-либо действия по их
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ремонту. По всем вопросам, связанным с неисправностями в компьютере следует 
обращаться к администратору.

Не разрешается передвигать столы с оборудованием, переставлять 
оборудование на столах и вращать мониторы.

Запрещается находиться за компьютером в верхней одежде, а также 
принимать пищу.

Обучающиеся, замеченные в системном хулиганстве (попытка изменения 
права доступа, несанкционированная модификация общедоступной информации, 
удаление файлов программ, системы или других пользователей), лишаются права 
работы за компьютером.

2.3. По окончании занятия:
Выключить демонстрационные электрические приборы.
Проветрить кабинет.
Закрыть окна и выключить свет.

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях

3.1. При любых признаках предаварийной ситуации (едкий запах, дым и др.) 
очевидец должен немедленно обесточить электротехнических систем обучения, 
обеспечить безопасность обучающихся и оказать им необходимую помощь. 
О предаварийной ситуации (аварийной ситуации) обязательно поставить в 
известность директора колледжа.

В условиях развивающейся аварийной ситуации необходимо правильным 
поведением исключить возникновение паники среди обучающихся.

Включить систему оповещения (привести в действие ручной пожарный 
извещатель). Эвакуировать обучающихся и работников (посетителей) из 
аудитории и здания следует быстро, но без паники и суеты. Действовать в 
аварийной ситуации нужно с обязательным соблюдением мер личной безопасности.

Сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01(101) или 112. 
Приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств 
пожаротушения. Обеспечить встречу прибывающей пожарной техники.

3.2. При возникновении неисправности оборудования и инвентаря, 
прекратить занятия и сообщить об этом административному работнику колледжа. 
Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены 
оборудования и инвентаря.

3.3. При прорыве системы отопления удалить обучающихся из кабинета, 
сообщить административному работнику колледжа.

3.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить о случившемся в учебный отдел, при необходимости вызвать скорую 
помощь по телефону 03(103) или 112.
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ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ БИБЛИОТЕКИ

г. Владимир



1. Общие требования безопасности

В помещение библиотеки допускаются обучающиеся прошедшие 
медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

При посещении библиотеки обучающиеся должны соблюдать правила 
поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

В помещении библиотеки возможно воздействие на обучающихся 
следующих опасных и вредных факторов:

а) нарушение осанки, искривление позвоночника, развитие близорукости при 
неправильном подборе размеров мебели;

б) нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости библиотеки;
в) поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании 

библиотеки.
В помещении библиотеки необходимо соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить библиотекарю, который сообщает администрации 
колледжа.

2. Требования безопасности при посещении библиотеки

Не загромождать световые проёмы оборудованием, стеллажами, книгами и 
прочими материалами.

Световые проёмы (окна, фонари) следует периодически, не реже двух раз в 
год очищать от пыли и загрязнений.

Для защиты от прямых солнечных лучей следует применять защитные 
средства (шторы, жалюзи, покраску стёкол).

Применение в одном помещении источников света с различным спектром 
(лампы накаливания и люминесцентные лампы) допускается при условии 
ограничения возможности образования на рабочих поверхностях разноцветных 
теней.

В библиотеке один раз в месяц проводится санитарный день. В этот день 
библиотека читателей не обслуживает.

3. Основные требования работы за компьютером.

Работать за компьютером разрешается только в присутствии работника 
библиотеки.

Требуется соблюдать регламент работы за персональным компьютером 
(Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»), 
с обязательным проветриванием помещения библиотеки.

Запрещается самостоятельно включать/выключать питание компьютера; 
начинать работу за рабочими местами, где нарушена целостность корпуса 
компьютера, монитора, клавиатуры, манипулятора мышь.
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Запрещается самостоятельно разбирать компьютер, монитор, клавиатуру, 
манипулятор мышь, принтер, а также предпринимать какие-либо действия по их 
ремонту. По всем вопросам, связанным с неисправностями в компьютере следует 
обращаться к администратору.

Не разрешается передвигать столы с оборудованием, переставлять 
оборудование на столах и вращать мониторы.

Запрещается находиться за компьютером в верхней одежде, а также 
принимать пищу.

Обучающиеся, замеченные в системном хулиганстве (попытка изменения 
права доступа, несанкционированная модификация общедоступной информации, 
удаление файлов программ, системы или других пользователей), лишаются права 
работы за компьютером.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При любых признаках предаварийной ситуации (едкий запах, дым и др.) 
очевидец должен немедленно обесточить электротехнических систем обучения, 
обеспечить безопасность обучающихся и оказать им необходимую помощь. О 
предаварийной ситуации (аварийной ситуации) обязательно поставить в 
известность директора колледжа.

В условиях развивающейся аварийной ситуации необходимо правильным 
поведением исключить возникновение паники среди обучающихся, работников и 
посетителей.

Включить систему оповещения (привести в действие ручной пожарный 
извещатель). Эвакуировать обучающихся и работников (посетителей) из 
аудитории и здания следует быстро, но без паники и суеты. Действовать в 
аварийной ситуации нужно с обязательным соблюдением мер личной 
безопасности.

Сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01(101) или 112. 
Приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств 
пожаротушения. Обеспечить встречу прибывающей пожарной техники.

4.2. При возникновении неисправности оборудования и инвентаря, 
прекратить занятия и сообщить об этом административному работнику колледжа. 
Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены 
оборудования и инвентаря.

4.3. При прорыве системы отопления удалить обучающихся из кабинета, 
сообщить административному работнику колледжа.

4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить о случившемся в учебный отдел, при необходимости вызвать скорую 
помощь по телефону 03(103) или 112.
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ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ В КОМПЬЮТЕРОМ КЛАССЕ

г. Владимир



1. Общие требования безопасности

1.1. Работа в компьютерном классе разрешается исключительно в 
присутствии преподавателя.

1.2. Запрещается присутствие в помещении компьютерного класса лиц, не 
прошедших инструктаж по мерам безопасной работы.

1.3. При эксплуатации персонального компьютера на обучающегося могут 
оказывать действие следующие опасные и вредные факторы:

- повышенный уровень электромагнитных излучений;
- повышенный уровень статического электричества;
- пониженная ионизация воздуха;
- статические физические перегрузки;
- перенапряжение зрительных анализаторов.
1.4. Обучающиеся обязаны:
1.4.1. Выполнять только ту работу, которая определена его преподавателем.
1.4.2. Содержать в чистоте учебное место.
1.4.3. Соблюдать режим труда и отдыха в зависимости от 

продолжительности работы за компьютером.
1.4.4. Соблюдать меры пожарной безопасности.
1.5. Учебные места с компьютерами должны размещаться таким образом, 

чтобы расстояние от экрана одного видеомонитора до тыла другого было не менее 
2 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов не менее 1,2 м.

1.6. Учебные места с персональными компьютерами по отношению к 
световым проёмам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал 
сбоку, преимущественно слева.

1.7. Оконные проёмы в компьютерном классе, должны быть оборудованы 
регулируемыми устройствами типа жалюзи.

1.8. Влажная уборка в помещении класса производится не реже, чем два раза 
в день, в перерывах между занятиями.

1.9. Минимальная диагональ монитора персонального компьютера и 
ноутбука должна составлять не менее 39,6 см, планшета 26,6 см.

1.10. Запрещается работать на клавиатуре с грязными руками. Во избежание 
повреждения соединительного провода клавиатуры необходимо работать с 
клавиатурой только на столе.

1.11. Запрещается пользоваться манипулятором мышь вне подложки 
(коврика). Не прилагайте больших усилий при нажатии на клавиши мыши.

1.12. Запрещается самостоятельно включать/выключать питание 
компьютерного класса на электрическом щите ввода.

1.13. Запрещается установка программ, не предусмотренных учебным 
планом (игры и т.п.).

1.14. Запрещается выключать питание монитора, при включённом 
персональном компьютере. Монитор включается вместе с системным блоком, к 
которому он подключён. Настройку монитора производите только с разрешения 
преподавателя. Запрещается дотрагиваться до экрана монитора и вращать монитор. 
Категорически запрещается подключать к компьютеру какие-либо устройства.
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1.15. Запрещается начинать работу за рабочими местами, где нарушена 
целостность корпуса компьютера, монитора, клавиатуры, манипулятора мышь.

1.16. Не допускается самостоятельное переключение силовых питающих 
кабелей и проводов связи с периферийными устройствами на задней крышке 
корпуса компьютера и монитора, а также отключение штепсельных разъёмов. 
Запрещается оказывать механические усилия (наступать ногами, дёргать) на 
силовые питающие кабели и на провода связи с периферийными устройствами.

1.17. Запрещается самостоятельно разбирать компьютер, монитор, 
клавиатуру, манипулятор мышь, а также предпринимать какие-либо действия по 
их ремонту. По всем вопросам, связанным с неисправностями в компьютере 
следует обращаться к администратору.

1.18. Запрещается находиться в компьютерном классе в верхней одежде, а 
также принимать пищу и ставить на системный блок компьютера ёмкости с 
жидкостью.

1.19. Не разрешается передвигать столы с оборудованием, переставлять 
оборудование на столах.

1.20. Не допускается загромождать рабочее место посторонними предметами 
(сумками и одеждой).

1.21. Запрещается использование в текстах или именах файлов, переписке по 
электронной почте, общении в чате, социальных сетях, новостях или форуме 
нецензурных или оскорбительных выражений.

1.22. Запрещается просмотр и поиск информации, связанной с порнографией 
или с призывами к свержению государственного строя, к насилию.

Лица, замеченные в системном хулиганстве (попытка изменения права 
доступа, несанкционированная модификация общедоступной информации, 
удаление файлов программ, системы или других пользователей), лишаются права 
работы в компьютерном классе.

2. Требования безопасности

2.1. Перед началом занятий:
Подготовить рабочее место.
Отрегулировать освещение на рабочем месте, убедиться в отсутствии бликов 

на экране.
Протереть антистатической салфеткой экран монитора.
Проверить правильность подключения оборудования к электросети.
Проверить исправность проводов электропитания и отсутствие повреждения 

изоляции проводов.
Убедиться в наличии заземления системного блока, монитора и защитного 

экрана.
Проверить правильность установки стола, стула, подставки для ног, угла 

наклона экрана, положение клавиатуры, положение «мыши» на специальном 
коврике, при необходимости произвести регулировку рабочего стола и кресла, а 
также расположение элементов компьютера в соответствии с требованиями 
эргономики и в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.
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2.2. Во время работы:
Работнику при работе на ПК запрещается:
- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при 

включённом питании;
- переключать разъёмы интерфейсных кабелей периферийных устройств при 

включённом питании;
- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), 

монитора, рабочую поверхность клавиатуры и других устройств;
- производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования;
- работать на компьютере при снятых защитных панелей;
- отключать оборудование от электросети и выдёргивать электровилку, 

держась за шнур.
Продолжительность непрерывной работы с компьютером без 

регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов.
Во время регламентированных перерывов с целью снижения 

нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, 
устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития 
познотонического утомления выполнять комплексы упражнений для глаз и 
пальцев рук на расслабление.

2.3. По окончании занятия:
Выключить компьютер и другие электрические приборы.
Проветрить кабинет и провести влажную уборку.
Закрыть окна и выключить свет.

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях

3.1. При любых признаках предаварийной ситуации (едкий запах, дым и др.) 
очевидец должен немедленно обесточить электротехнических систем обучения, 
обеспечить безопасность обучающихся и оказать им необходимую помощь. О 
предаварийной ситуации (аварийной ситуации) обязательно поставить в 
известность директора колледжа.

В условиях развивающейся аварийной ситуации необходимо правильным 
поведением исключить возникновение паники среди обучающихся, работников и 
посетителей.

Включить систему оповещения (привести в действие ручной пожарный 
извещатель). Эвакуировать обучающихся и работников (посетителей) из 
аудитории и здания следует быстро, но без паники и суеты. Действовать в 
аварийной ситуации нужно с обязательным соблюдением мер личной 
безопасности.

Сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01(101) или 112. 
Приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств 
пожаротушения. Обеспечить встречу прибывающей пожарной техники.

3.2. При возникновении неисправности оборудования и инвентаря, 
прекратить занятия и сообщить об этом административному работнику колледжа. 
Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены
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оборудования и инвентаря.
3.3. При прорыве системы отопления удалить обучающихся из кабинета, 

сообщить административному работнику колледжа.
3.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить о случившемся в учебный отдел, при необходимости вызвать скорую 
помощь по телефону 03(103) или 112.
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ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
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1. Общие положения безопасности

1.1. Настоящая инструкция по охране труда в учебном кабинете разработана 
в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2015 
№ 12-1077 «Рекомендации по созданию и функционированию системы управления 
охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 
Трудовым Кодексом Российской Федерации и в целях обеспечения охраны 
здоровья и безопасных условий обучения в учебных кабинетах колледжа.

1.2. Представленные положения данной Инструкции обязательны для 
исполнения всеми преподавателями и обучающимися колледжа, которые проводят 
занятия (присутствуют на занятиях) в учебных кабинетах колледжа.

1.3. К проведению самостоятельной работы в учебном кабинете могут быть 
допущены лица, которые:

- достигли 18 лет, прошли обязательный периодический медицинский 
осмотр при отсутствии каких-либо медицинских противопоказаний для 
осуществления работы в образовательном учреждении;

- получили, как правило, высшее или средне специальное образование или 
имеют соответствующий опыт работы в образовательном учреждении;

- прослушали вводный инструктаж по технике безопасности, прошли 
обучение и проверку знаний по охране труда, ознакомились с данной Инструкцией 
по охране труда и техники безопасности в учебном кабинете колледжа и прошли 
первичный инструктаж на рабочем месте;

- ознакомлены со всеми инструкциями по эксплуатации оборудования и 
электронных средств обучения, которыми оснащён учебный кабинет.

1.4. Преподаватель, проводящий занятия в учебном кабинете, обязан строго 
соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, настоящую Инструкцию, а 
также режим работы колледжа. График работы учебного кабинета определяется 
расписанием учебных занятий.

1.5. Вредными и опасными факторами при проведении занятий в учебном 
кабинете являются:

- физические факторы, такие как высокое напряжение в электрической сети; 
электронные средства обучения, система вентиляции;

- химические факторы, такие как чрезмерное загрязнение воздуха в учебном 
помещении пылью;

- психофизиологические факторы, такие как повышенное напряжение 
внимания, чрезмерные интеллектуальные и эмоциональные нагрузки;

- нарушение осанки, искривление позвоночника, развитие близорукости при 
неправильном подборе ученической мебели;

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости в кабинете;
- химические ожоги агрессивными веществами;
- термические ожоги при неаккуратном обращении со спиртовкой и 

горячими реактивами;
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- уколы и порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой и 
приборами из стекла;

- отравление вредными газами (аммиак, сероводород, оксиды азота и серы).
1.6. Обо всех выявленных неисправностях (электропроводки, любого 

оборудования, электротехнических средств обучения, сантехнического 
оборудования, мебели, нарушение целостности оконных стёкол и т.п.) в учебном 
кабинете, преподаватель, проводящий занятия обязан своевременно 
информировать ответственного за охрану труда в колледже и заместителя 
директора по административно-хозяйственной работе, а в случае их отсутствия на 
рабочем месте директора колледжа.

1.7. Преподаватель, проводящий занятия в учебном кабинете, должен знать 
правила и порядок действий при возникновении пожара, иной ЧС и при эвакуации, 
уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, знать приёмы 
оказания первой помощи пострадавшим при несчастном случае, а также место 
расположения аптечки первой помощи (учебный отдел).

1.8. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 
обязан немедленно сообщить преподавателю, который обязан сообщить об этом в 
учебный отдел.

1.9. В процессе занятий учащиеся должны соблюдать правила личной 
гигиены, содержать в чистоте своё учебное (рабочее) место.

1.10. С обучающимися, допустившими невыполнение или нарушение 
инструкции по охране труда в учебном кабинете, проводиться внеплановый 
инструктаж по охране труда с проверкой знаний.

2. Требования безопасности

2.1. Перед началом занятий:
Приходить на занятия следует не менее чем за 5 минут до его начала, чтобы 

успеть подготовить своё учебное (рабочее) место, учебные и письменные 
принадлежности.

Входить в кабинет следует спокойно, не торопясь.
Посадку обучающихся за учебные (рабочие) столы необходимо 

осуществлять с учётом их роста и наличия заболеваний органов дыхания, слуха и 
зрения.

Необходимо визуально проверить исправность электропроводки, 
сантехнического оборудования, системы вентиляции, мебели, электротехнических 
систем обучения, а также убедиться в целостности оконных стёкол.

Необходимо оградить всех обучающихся от выполнения заданий, в случае 
выявления каких- либо несоответствий их учебных (рабочих) мест предъявляемым 
требованиям.

При проведении практических (лабораторных) работ внимательно изучить 
их по учебнику или пособию порядок её проведения.

Перед началом выполнения практических (лабораторных) работ 
обучающийся внимательно прослушивает инструктаж по безопасным правилам 
проведения работ и экспериментов.
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2.2. Во время занятий:
Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы 

должны быть исправны и иметь заземление.
Поддерживать надлежащий порядок и чистоты на учебных и рабочих местах.
Строго соблюдать требования соответствующих инструкций по технике 

безопасности при проведении занятий в учебном кабинете.
Строго соблюдать установленный режим рабочего времени, 

регламентированные перерывы в учёбе (работе), а также выполнение 
рекомендованных физических упражнений с учётом возрастных особенностей.

При проведении опытов во время практических (лабораторных) работ не 
допускается использовать измерительные приборы под предельными нагрузками.

Необходимо осторожно обращаться с лабораторным оборудованием.
Выполнять практические (лабораторные) работы только в рабочей одежде.
Не оставлять без присмотра горящие спиртовки.
В учебном кабинете запрещено:
- переключать электрические разъёмы при включённом электропитании;
- закрывать оборудование бумагами и какими-либо посторонними 

предметами;
- допускать чрезмерное скапливание большого количества бумаг на рабочих 

местах;
- допускать попадание жидкостей на поверхности устройств и оборудования;
- проводить самостоятельное вскрытие и ремонт любого оборудования;
- оставлять без присмотра включённое и работающее оборудование;
- оставлять открытыми водопроводные краны;
- оставлять обучающихся в учебном кабинете одних без присмотра.
Допускается использовать рециркуляторы воздуха вовремя проведения

занятий, если это указано в инструкции по применению.
2.3. По окончании занятия:
Отключить электропитание оборудования и электронных средств обучения в 

той последовательности, которая установлена инструкциями по эксплуатации.
Сдать все приборы и оставшиеся реактивы.
Преподаватель контролирует приведение в надлежащий порядок учебных 

(рабочих) мест.
Запрещается сливать в канализацию растворы и жидкости, полученные после 

опытов, а также оставшиеся реактивы (сливаются в специальные ёмкости).
Обучающиеся снимают рабочую одежду и защитные средства.
Преподаватель обеспечивает организованный выход всех обучающихся из 

учебного кабинета.
Проветривается кабинет.
Перекрыть водопроводные краны, закрыть все окна и выключить освещение.

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях

При плохом самочувствии обучающийся должен сообщить о своём 
состоянии преподавателю.
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При возникновении неисправности оборудования и инвентаря, прекратить 
занятие и сообщить об этом административному работнику колледжа. Занятия 
продолжать только после устранения неисправности или замены оборудования и 
инвентаря.

При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из 
здания, сообщить о пожаре административному работнику колледжа и в пожарную 
охрану по телефону 01(101) или 112. Приступить к тушению очага возгорания с 
помощью первичных средств пожаротушения.

При прорыве системы отопления удалить обучающихся из кабинета, 
сообщить административному работнику колледжа.

При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить 
об этом администрации колледжа, при необходимости вызвать скорую помощь 
03(103) или 112.
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I. Общие положения

1. Инструкция по правилам безопасного поведения студентов во время 
каникул используется при проведении инструктажа по технике безопасности 
обучающихся колледжа перед каждыми каникулами и при проведении 
воспитательной, профилактической работы со студентами.

2. Инструктаж проводят должностные лица, ответственные за безопасное 
поведение студентов во время каникул.

3. В журнале учёта инструктажей студентов по технике безопасности 
делается соответствующая отметка о проведении целевого инструктажа: дата 
(число, месяц, год) проведения инструктажа, подписи должностного лица, 
проводившего инструктаж, и студентов.

4. В случаях проведения инструктажа с использованием метода 
дистанционного обучения в журнале учёта инструктажей по технике 
безопасности делается соответствующая отметка о проведении целевого 
инструктажа дистанционно: дата (число, месяц, год) проведения инструктажа, 
подпись должностного лица, проводившего инструктаж, и прилагается 
«обязательство» студента об изучении (выполнении) данной инструкции.

5. Студенты колледжа обязаны выполнять (соблюдать) во время каникул 
требования настоящей инструкции № И-014-20.

II. Общие требования безопасности во время каникул

6. Основными опасными факторами, которые могут привести к травмам во 
время каникул, являются:

- нарушение правил пожарной безопасности;
- нарушение правил поведения на дороге и на транспорте;
- нарушение правил электробезопасности;
- нарушение правил безопасного поведения дома;
- безопасного поведения улице;
- нарушение правил личной гигиены и охраны здоровья;
- солнечные ожоги и солнечные тепловые удары;
- укус клеща;
- пребывание на водоёмах;
- самостоятельные походы в лес;
- долгое пребывание возле компьютера, компьютерная игровая зависимость, 

просмотр контента для взрослых;
- употребление лекарственных препаратов без контроля врача;
- табакокурение, употребление наркотических и наркосодержащих веществ, 

алкоголя.
7. Обучающиеся в колледже обязаны знать общий детский телефон доверия 

8-800-2000-122 и номера экстренных служб:
112 - единый номер вызова экстренных оперативных служб;
01, 101 - пожарная охрана;
02, 102 - полиция;
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03, 103 - скорая медицинская помощь;
04, 104 - газовая аварийная служба.

8. Несовершеннолетним студентам колледжа запрещается:
- находиться на улице без сопровождения взрослых после 22.00 часов;
- ходить к водоёмам (рекам, озёрам, водохранилищам), в лес, уезжать в 

другой населённый пункт без сопровождения (уведомления) родителей или иных 
законных представителей;

- управлять скутерами, мопедами без водительского удостоверения и без 
соответствующей экипировки;

- трогать чужие вещи (пакет, сумка, коробка и т.п.), оставленные в 
транспорте, общественных помещениях, около дома и так далее. Возможно, в них 
находится взрывное устройство;

- пробовать на вкус бытовую химию, алкоголь, лекарственные препараты, 
наркотические и наркосодержащие вещества - это опасно и наказуемо.

9. Нужно уметь оказывать себе первую помощь:
- при порезе (остановить кровотечение сильно зажав рану, чистой частью 

тела, после прикрыть чистой салфеткой, смоченной йодом);
- при отравлении (срочно промыть желудок большим количеством воды);
- при обморожении (растереть обмороженные места сухой тёплой тканью, 

предохраняя кожные покровы от повреждения, выпить несколько стаканов тёплой 
жидкости, увеличить скорость движения крови, выполняя физические 
упражнения «круговые движения рук», «приседание»);

- при ушибах и вывихах (в первые часы после травмы) к месту ушиба 
приложить холод, наложить повязку, препятствующую подвижности 
близлежащего сустава, и немедленно обратитесь к врачу.

III. Правила безопасного поведения

10. Правила пожарной безопасности:
10.1. При пользовании газовыми плитами:
- не оставляйте включённый газ без присмотра;
- всегда перекрывай газ (закрывай кран) если не пользуешься газовой 

плитой;
- почуяв запах газа, по возможности, открой окна и покинь квартиру, 

сообщи о произошедшем соседям и вызови газовую аварийную службу.
10.2. При пожаре в жилом доме (квартире):
- при появлении запаха гари в квартире, немедленно и как можно скорее 

найди его возможный источник, внимательно проверь комнаты, балкон;
- по пути закрывай все окна и двери, чтобы огонь не распространился, если 

после этого запах гари исчез, то он мог попасть в дом с улицы через окно;
- если в доме что-то загорелось, но потушить самостоятельно не получается, 

необходимо немедленно покинуть квартиру, ни в коем случае нельзя 
задерживаться на сбор вещей;

- не ищите укрытия в горящем доме (квартире);
- когда будешь покидать квартиру, плотно закрывай за собой двери;
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- на площадке срочно вызови пожарных по телефону 01 или 112;
- обязательно предупреди соседей;
- спускайся вниз по лестнице (спускаться на лифте запрещено);
- дождись приезда пожарных;
- если квартира заперта, не поддавайтесь панике, намочите полотенце 

(тряпичные вещи) и продолжайте звать на помощь, подавать световые сигналы 
фонариком (мобильным телефоном).

Знайте, что опаснее огня может быть только дым. Чтобы не задохнуться при 
пожаре, следует дышать через мокрую ткань и ползти к выходу, не поднимаясь на 
ноги. Г орячий дым имеет свойство подниматься вверх.

Помните! Во всех общественных зданиях имеются планы эвакуации, с 
которыми необходимо ознакомиться.

11. Правила поведения на дороге и на транспорте:
11.1. Находясь вблизи дороги или передвигаясь по улице:
- маршрут движения выбирай самый безопасный, тот, где надо реже 

переходить дорогу;
- передвигайся по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, 

иди по левому краю дороги, навстречу движению транспорта;
- дорогу переходи в том месте, где имеется пешеходный переход или 

установлен светофор. Дорогу переходи на зелёный свет светофора для пешеходов;
- когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом направо;
- во время перехода дороги не пользуйтесь мобильным телефоном;
- не переходи дорогу перед близко идущим транспортом;
- осторожно проходи мимо стоящего автомобиля, пассажиры могут резко 

открыть дверь и ударить тебя;
- проходя мимо открытых ворот, будь особенно осторожен: из ворот может 

выехать автомобиль;
- не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги;
- не катайся на велосипедах, роликовых коньках и т. п. на проезжей части 

дороги;
- не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом.
11.2. На общественном транспорте:
- ожидай транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя 

остановки;
- при посадке в автобус, троллейбус, трамвай соблюдай порядок. Не мешай 

другим пассажирам;
- находясь в транспорте, не ходи по салону, держись за поручень, не 

выглядывай из окон, не высовывай руки, не нажимай без надобности на 
аварийные кнопки;

- входя и выходя из транспорта, не спеши и не толкайся;
- при выходе из транспорта на улицу посмотри сначала налево, потом 

направо, чтобы не помешать прохожим;
- трамвай обходи спереди. Автобус и троллейбус обходи сзади. Выйдя из 

автобуса, трамвая, нужно по тротуару дойти до пешеходного перехода и только
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по нему переходить на другую сторону дороги.
11.3. Находясь вблизи железной дороги:
- для перехода через железнодорожные пути пользуйтесь пешеходными 

мостами, настилами и переездами, обращайте внимание на указатели, 
прислушивайтесь к подаваемым сигналам;

- прежде чем перейти пути, убедитесь, что они свободны;
- использование наушников и разговоры по мобильному телефону около 

железнодорожных путей не позволит своевременно услышать приближение 
поезда и может привести к травме и гибели;

- не подлезайте под вагоны;
- выходя на междупутье сразу после проследования поезда, убедитесь в 

отсутствии поезда встречного направления;
- нельзя играть на путях и ходить вблизи железнодорожного полотна;
Помните! При экстренном торможении тормозной путь локомотива

составляет от 700 до 1200 метров, в этот период локомотив за 1 секунду 
преодолевает расстояние 30 и более метров, что значительно превышает скорость 
реакции и движения человека.

11.4. При следовании поездом соблюдайте правила проезда:
- не садитесь и не выходите на ходу поезда;
- входите в вагон и выходите из вагона при полной остановке поезда и 

только с той стороны, где имеется посадочная платформа;
- проезд на крышах, подножках, переходных площадках вагонов, а также 

грузовых поездах запрещается;
Помните! Напряжение на контактном проводе 27 тысяч вольт. Во 

избежание поражения электрическим током не поднимайтесь на крыши стоящих 
вагонов, металлические конструкции железнодорожных мостов.

12. Правила электробезопасности:
- никогда не берись за проводку мокрыми руками;
- нагревательные приборы никогда не оставляй без присмотра, не убирай их 

до полного охлаждения, давай им время остывать;
- выключай приборы отключай их от сети после завершения работы с ними 

(особенно зарядные устройства, утюги, плойки и т.д.);
- при ошибке в работе прибора, немедленно отключи его из сети;
- не вынимай вилку из розетки, дёргая за шнур;
- не подключай к розетке или к удлинителю много приборов;
- от перегрузки может загореться проводка;
- выходя из дома, проверяй, все ли электроприборы выключены;
- не подходи к оборванным высоковольтным электрическим проводам 

ближе, чем на 30 шагов;
- ни в коем случае не прикасайся к оголённым проводам.

13. Правила безопасного поведения дома:
- никогда, никому не говори, что ты дома один;
- не открывай дверь чужим и малознакомым людям, как бы не
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представлялся незнакомец, и не вступай в разговор с незнакомыми людьми через 
дверь;

- не вешай ключ на шнурке себе на шею;
- если ты потерял ключ - незамедлительно сообщи об этом родителям;
- соблюдай правила обращения с электроприборами;
- нельзя играть с колющими и режущими предметами, любым оружием и 

горючими веществами;
- соблюдай временной режим пользования компьютером и другими 

средствами связи;
- не открывай окна, не играй на подоконнике и балконе.

14. Правила безопасного поведения на улице:
- никогда не поддавайтесь на уговоры незнакомых людей или подростков 

пойти с ними в чужой подъезд, заброшенный дом, на пустырь и другие 
безлюдные места;

- не принимай от незнакомых людей угощение или подарки;
- не пей неизвестные вам напитки, даже если их предлагают знакомые 

ребята (шутка может превратиться в серьёзную проблему);
- не приглашай домой малознакомых ребят, если дома нет никого из 

взрослых;
- никогда не разговаривайте на улице с незнакомыми людьми;
- на все предложения незнакомых людей твёрдо отвечайте «Нет!»;
- никогда не садитесь в машину с незнакомыми людьми, это может 

закончиться плохо;
- если незнакомые люди пытаются куда-то увезти вас силой, 

сопротивляйтесь, кричите и зовите на помощь «Помогите! Меня увозит 
незнакомый человек»;

- не бойтесь выглядеть смешно, если это поможем избежать опасности;
- держитесь подальше от компаний подростков, которые старше вас, 

находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, играют в 
азартные игры;

- если вы нашли незнакомый предмет, ни в коем случае не разбирайте его, 
не нюхайте, не стучите по нему и не бросайте в огонь. В нем может быть 
взрывчатое, радиоактивное или сильнодействующее ядовитое вещество;

- не дразните и не кормите чужих собак и не трогайте их во время еды или
сна;

- не играйте в местах повышенной опасности: там, где темно, на стройке, в 
гаражах;

- всегда сообщайте родителям, куда идёте гулять.

IV. Требования безопасности во время каникул

15. Требования безопасности во время зимних каникул:
145.1. Соблюдайте требования раздела II. «Общие требования безопасности 

во время каникул» данной инструкции.
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15.2. Правила безопасности при занятиях зимними видами спорта:
- в случае гололёда не спеши при ходьбе, не обгоняй прохожих.
- во время катания на ледяных горках и катках, необходимо быть предельно 

внимательными, не толкаться;
- соблюдайте интервал: при движении на лыжах по дистанции - 3 метра, 

а при спусках с горы - не менее 30 метров;
- при спуске с горы не выставляй вперёд лыжные палки;
- после спуска с горы не останавливайся у подножия горы во избежание 

столкновений с другими;
- при падении на спину нужно стараться прижать подбородок к груди 

(избегать удара затылком), а руки раскинуть в стороны ладонями вниз и нанести 
встречный резкий удар по поверхности - таким образом, гасится сила удара 
туловищем;

- при падении на бок нужно прижать руки к туловищу;
- при падении вперёд обязательно сгибайте руки в локтях -  это поможет 

погасить силу удара.
15.3. Правила безопасности на замёрзшем водоёме:
- не выходи на лёд в сумерки или при плохой видимости;
- не становись на лёд, не зная прочности (толщены) льда;
- не проверяй прочность льда ударами ноги;
- не собирайтесь большими группами, лёд может проломиться на большой 

площади;
- провалившись под лёд, не паникуйте и не переставайте звать на помощь, 

постарайтесь самостоятельно выбраться на поверхность льда, используя любые 
острые предметы (ключи, нож, мобильный телефон и т.д.).

Помни! При нахождении в воде температурой 2°С смерть человека 
происходит через 10-15 минут, а при температуре воды минус 2°С смерть может 
наступить через 5-8 минут.

15.4. Запрещается пользоваться пиротехникой. Использовать бенгальские 
огни только в присутствии и с разрешения взрослых в специально отведённых для 
этого местах, соблюдая требования инструкции по применению.

15.5. Играя в снежки, не нужно целиться в лицо или в голову.
15.6. Не ходите вдоль зданий -  возможно падение снега и сосулек.
15.7. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом.
Помните! На скользкой трассе тормозной путь автомашины составляет 

16 метров при скорости движения 60 км/ч.

16. Требования безопасности во время летних каникул:
16.1. Соблюдайте требования раздела II. «Общие требования безопасности 

во время каникул» данной инструкции.
16.2. Находясь на улице:
- надень головной убор во избежание солнечного удара;
- при повышенном температурном режиме старайся больше находиться в 

помещении или в тени;
- при использовании скутеров, велосипедов соблюдайте правила дорожного
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движения;
- при использовании роликовых коньков, скейтбордов и самокатов, помни, 

что проезжая часть не предназначена для их использования, ты должен кататься 
на тротуаре.

16.2. Находясь вблизи водоёмов:
- не купаться в местах с неизвестным дном;
- не прыгать в воду головой вниз при недостаточной глубине воды, при 

необследованном дне водоёма и при нахождении вблизи других пловцов;
- не оставайтесь при нырянии долго под водой;
- не купайтесь более 30 минут, если вода холодная, то не более 5-6 минут;
- не заплывай за установленные знаки ограждения водного бассейна 

(буйки), не купаться при большой волне, не подплывать близко к моторным 
лодкам и другим плавательным средствам;

- почувствовав озноб, быстро выйди из воды и разотрись сухим полотенцем;
- при судорогах не паникуй, старайся держаться на воде и позови на 

помощь;
- умейте оказать первую помощь, пострадавшим на воде;
- не катайтесь на катерах и другом водном транспорте без спасательных 

средств и без сопровождения взрослых.
16.3. Во время походов в лес:
- обязательно наденьте головной убор и одежду с длинными рукавами во 

избежание укусов клещей и других насекомых;
- внимательно смотрите под ноги;
- не собирайте незнакомые растения и грибы;
- посещать лес, парковые зоны при грозе, во время дождя, тумана и в тёмное 

время суток;
- обязательно после посещения лесной зоны проверь себя на наличие 

клещей.
Помните! Летние месяцы являются особым противопожарным периодом. 

Не разжигайте костёр в лесу и не поджигайте сухую траву -  это наказуемо 
штрафом.

16.4. После отдыха на природе, не оставляйте после себя мусор, уносите его 
с собой.

17. Запрещается:
- пить не кипячёную воду из колодцев, открытых водоёмов, не известных 

родников. Необходимо заранее взять с собой питьевую воду.
- посещать лесную зону в период наибольшей активности клещей (июнь).

«Пренебрегая правилами безопасного поведения, способствуешь нанесению 
вреда себе и другим людям!». «Всегда надо думать о будущем!»
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При следовании в колледж (из колледжа) пешком:
1. Маршрут в колледж выбирайте самый безопасный, тот, где надо реже 

переходить улицу или дорогу. Меньше переходов -  меньше опасностей.
2. Схему безопасного маршрута продумай с родителями, запомни или 

зарисуй её на листочек.
3. Когда идёте по улицам города, будьте осторожны. Не торопитесь. Идите 

по правой стороне тротуара.
4. По обочине идите подальше от края дороги по направлению встречного 

движения автотранспорта.
5. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги.
6. Проходя мимо ворот, будьте особенно осторожны: из ворот может 

выехать автомобиль.
7. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут резко 

открыть дверь и ударить Вас.
8. Переходи улицу только по пешеходным переходам. За нарушение 

пешеходом Правил дорожного движения предусмотрен штраф в размере 500 
рублей.

9. Прежде чем переходить проезжую часть улицы, посмотрите налево. Если 
проезжая часть свободна - идите. Дойдя до середины дороги, остановитесь. Если 
движение транспорта началось, подождите на «остановке безопасности». После 
посмотрите направо. Если проезжая часть свободна, закончите переход.

10. Если на дороге большое движение, попросите взрослого или сотрудника 
полиции помочь Вам перейти дорогу.

11. Когда переходите дорогу, следи за сигналом светофора:
красный - СТОП - все должны остановиться;
жёлтый - ВНИМАНИЕ -  ждите следующего сигнала;
зелёный - ИДИТЕ - можно переходить дорогу.

При следовании в колледж (из колледжа) на транспорте:
1. Необходимо помнить, что общественный транспорт - средство 

передвижения повышенного риска.
2. Избегайте в тёмное время суток пустынных остановок. Ожидайте 

транспорт на хорошо освещённом отведённом месте (на посадочной площадке 
или тротуаре) у указателя остановки рядом с другими людьми.

3. Когда подходит автобус, не старайтесь стоять в первом ряду - могут 
толкнуть под колеса.

4. При посадке в автобус, троллейбус, маршрутное такси соблюдайте 
порядок. Не мешайте другим пассажирам.

5. В автобус, троллейбус входите через задние двери.
6. Избегайте пустых автобусов, троллейбусов и трамваев.
7. Если вам приходится ехать поздно, то садитесь около водителя и ближе к 

проходу.
8. Девушкам рекомендуется садиться рядом с женщинами.
9. Если в салон вошёл пассажир, ведущий себя развязно, отвернитесь от 

него, не встречайтесь с ним глазами.
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10. Держите свои вещи на виду.
11. Заранее готовьтесь к выходу.
12. Входя или выходя из транспорта, не спеши и не толкайся.
13. При выходе из транспорта посмотрите сначала налево, потом направо, 

чтобы не помешать прохожим.
14. Автобус, троллейбус, маршрутное такси обходи сзади. Выйдя из 

транспорта, по тротуару дойдите до пешеходного перехода и только по нему 
переходите на другую сторону улицы.

15. Не устраивайте игр на проезжей части или вблизи дороги.
16. Не перебегайте улицу или дорогу перед близко идущим транспортом.
17. Не цепляйтесь за проходящий мимо транспорт.

В общественном транспорте запрещается:
- спать во время движения, так как при резком торможении можно получить 

травму;
- ходить без необходимости во время движения транспорта;
- выглядывать из окон и высовывать руки;
- отвлекать водителя;
- громко разговаривать, употреблять пищу;
- нажимать без надобности на аварийную кнопку.
- прислоняться к дверям.
По возможности избегайте езды на ступенях.
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