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1. Общие положения

1.1. Обучающиеся, проходящие изучения программ в центре дополнительного 
профессионального образования ГАПОУ СО «НТПК №1», обязаны строго соблюдать 
дисциплину во время обучения, правила поведения, правила техники безопасности, пожарной 
безопасности, электробезопасности, бережно относиться к имуществу, оборудованию и 
инвентарю.

1.2. Инструктаж о мерах безопасности для обучающихся проводится до начала 
обучения и оформляется в журнале ознакомления с инструкцией.

1.3 Ответственность за проведения инструктажа и обеспечение безопасных условий 
обучения, в центре дополнительного профессионального образования ГАПОУ СО «НТПК 
№1», возлагается на руководителя центра.

1.4. Основными задачами в области безопасности являются:
• создание безопасных и здоровых условий при обучении в ЦДПО ГАПОУ СО «НТПК

№1»;
• своевременное устранение причин травматизма;
• контроль за выполнением правил, норм и инструкций по охране труда;
• укрепление учебной дисциплины.

2. Основополагающие законодательные акты об охране труда

2.1. Основополагающими законодательными актами об охране труда являются:
• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020);
• Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 25.02.2022) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022);
• Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 24.07.1998 N 125-ФЗ;
• Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О специальной 

оценке условий труда";
• Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года N 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 
труда», вступившим в силу 1 марта 2022 года;

• Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по 
охране труда и проверки знания требований охраны труда".

2.2. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья в процессе трудовой 
деятельности, в том числе и учебного процесса у учащихся, включающая в себя правовые, 
социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

2.3. Требования охраны труда обязательны для исполнения работниками и 
учащимися (студентами) колледжа при осуществлении ими любых видов деятельности, в том 
числе и учебного процесса в ЦДПО ГАПОУ СО «НТПК №1».

3. Общие правила поведения 
обучающихся на территории и в зданиях колледжа

3.1. Обучающимся в здании и на территории колледжа запрещается:
- заходить в опасные зоны (места проведения ремонтных работ);
- стоять и проходить под грузом, перемещаемым настилами строительных лесов, под 

приставными лестницами,
- стоять и проходить около зданий во время ремонта крыши, сбрасывания с крыши 

снега, сосулек;
- сидеть на подоконниках, перилах, лестницах, столах;



- бегать и перепрыгивать через ступени при подъёме или спуске по лестничным 
маршам;

- находиться в нетрезвом состоянии, распивать и хранить спиртные напитки, 
употреблять и продавать наркотические средства;

- курить;
- пить воду из водопроводного крана без предварительного кипячения;
- проникать и покидать помещения через окна;
- хранить взрывчатые вещества, огнестрельное и холодное оружие;
- использовать газовые баллончики, предназначенные для самообороны.

4. Основные опасные и вредные факторы

4.1. Опасные факторы в образовательной деятельности — факторы, воздействие 
которых при определенных условиях может привести к травмированию или внезапному 
резкому ухудшению здоровья.

4.2. Основными опасными факторами в образовательной деятельности являются:
• физические (технические средства обучения (ТСО); лазерное и ультрафиолетовое 

излучение; скользкие поверхности; острые кромки и сколы на поверхностях пола; 
электрооборудование; движущиеся части оборудования и механизмов; стекла; острые кромки, 
приспособлений и инвентаря; разрушающиеся и падающие конструкции и предметы);

• психофизиологические (ослабление внимания вследствие напряжение зрения, 
интеллектуальных и эмоциональных нагрузок).

4.3. Вредные факторы в образовательной деятельности — факторы, воздействие 
которых при определенных условиях может привести к заболеванию или снижению 
работоспособности.

4.4. Основными вредными факторами в образовательной деятельности являются:
• физические (статическое электричество; повышенная температура; ионизация 

воздуха; статические и динамические нагрузки; шум; вибрация; пониженное значение 
температуры в помещениях);

• химические (пыль; вредные химические вещества, выделяемые при работе 
принтеров, копировальной техники);

• психофизиологические (напряжение зрения и внимания; интеллектуальные и 
эмоциональные нагрузки; длительные статические нагрузки и монотонность труда).

5. Основные правила безопасности во время обучения.

5.1. Находясь в учебной аудитории, обучающиеся обязаны:
• соблюдать дисциплину и порядок, правила техники безопасности и чистоту;
• немедленно сообщать преподавателю о любых неисправностях мебели и 

оборудования;
• немедленно сообщать преподавателю о любых случаях травматизма.

5.2. Правила элетробезопасности:
• работать с электроприборами, имеющими повреждения корпуса или изоляции 

соединительных проводов;
• не включать одновременно несколько приборов через тройник или удлинитель в 

одну электрическую розетку во избежание перегрузки электросети, что может привести к 
повреждению электропроводки, короткому замыканию и пожару;

• уходя из помещения нужно выключить все электроприборы из розеток, свет;
• не допускать перегибов или деформации электрошнуров;
• не вешать что-либо на электроприборы;
• не закладывать электрошнуры за батареи отопительной системы и напольные 

покрытия;



• не эксплуатировать треснутые, разбитые, неплотно прикрепленные электророзетки;
• не производить самим ремонт аппаратов, приборов, светильников;
• не снимать ограждения и защитные кожухи с токоведущих частей аппаратов и 

приборов;
• не открывать двери электрораспределительных щитов.
5.3. В случае поражения электрическим током необходимо: немедленно прекратить 

действия электрического тока. Это достигается выключением тока (поворотом рубильника, 
выключателя, обрывом проводов), отведением электрических проводов от пострадавшего 
(сухой веревкой, палкой).

Прикосновение к пострадавшему незащищенными руками при неотключенном 
электрическом токе опасно.

Отделив пострадавшего от проводов, необходимо тщательно осмотреть его. Местные 
повреждения следует обработать и закрыть повязкой, как при ожогах.

5.4. Правила пожарной безопасности.
5.4.1. Запрещается:
• использовать источники открытого огня (спички, зажигалки, свечи и др.);
• приносить в аудиторию легковоспламеняющиеся вещества (лаки, краски, порох и

т.п.);
• использовать средства пожаротушения не по назначению;
• допускать порчу элементов систем пожарной автоматики;
• работать на неисправном оборудовании;
• пользоваться электрическими приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, 

а также электронагревательными приборами без подставок из негорючих теплоизоляционных 
материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

• Не загромождать выходы и проходы в аудитории никакими материалами, 
оборудованием и другими предметами.

5.4.2. Действия в случае угрозы пожара (возгорания, задымленности):
• следовать порядку плана эвакуации здания;
• обеспечить отключение в помещении всех электроприборов из сети;
• срочно сообщить о пожаре охраннику на вахте колледжа.

5.4.3. Для обеспечения пожарной безопасности в здании установлена система 
оповещения людей при пожаре. Техническим средством оповещения является автоматическое 
звуковое и речевое оповещение с передачей сообщения на пульт вызова.

На каждом этаже зданий вывешены планы эвакуации людей в случае пожара и других 
чрезвычайных ситуаций, имеются указатели к эвакуационных выходам и световые указатели 
«выход». Необходимо изучить и знать пути эвакуации людей при возникновении пожара и 
других чрезвычайных ситуаций.

5.4.4. Во всех помещениях здания необходимо поддерживать чистоту. По окончании 
работы привести в порядок рабочие места, выключить освещение, отключить электрическое и 
другое оборудование, закрыть окна, двери.

5.5. Основные требования санитарии и гигиены.
5.5.1. Все помещения должны содержаться в чистоте и порядке, их необходимо 

проветривать и проводить в них влажную уборку, мусор и отходы своевременно убирать в 
мусоросборники.

5.5.2. Принимать пищу только в предназначенном для этого местах.
5.5.3. Моющие средства (мыло) должны использоваться только в жидком виде.
5.5.4. При мытье рук регулировать температуру воды кранами холодной и горячей 

воды, включая сначала холодную воду, затем горячую.
5.5.5. Аккуратно пользоваться сантехникой, соблюдать чистоту в местах общего 

пользования.



5.5.6. При аварийной ситуации (потоп, срыв кранов и др.) сообщить об этом препода
вателю и (или) сотруднику охраны на вахте колледжа.

5.6. Требования при несчастных случаях.
5.6.1. О несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан не

медленно сообщить преподавателю.
5.6.2. При необходимости пострадавшему надо обеспечить первую медицинскую по

мощь.
5.6.3. В здании колледжа находятся медицинский пункт, для оказания первой довра

чебной помощи (имеются аптечки).
5.6.4. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь.

За нарушение требований охраны труда к обучающимся ЦДПО ГАПОУ СО «НТПК 
№1» применяются меры общественного, дисциплинарного и уголовного воздействия в соот
ветствии с действующим законодательством РФ, а на основании Устава колледжа и Правил 
внутреннего распорядка: замечание, выговор, отчисление.

6. Ответственность
за нарушение требований охраны труда

Инструкцию разработал 
Специалист по охране труда А.Д. Сисин


