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Настоящий вводный инструктаж по охране труда для студентов ГОБПОУ
«Мурманский колледж искусств» разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.0042015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Организация
обучения безопасности труда. Общие положения" (вместе с "Программами обучения
безопасности труда"), (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 600-ст).
Вводный инструктаж проводится с лицами, зачисленными в учебное учреждение в
качестве студентов, с оформлением в Журнале регистрации инструктажей с обязательной
подписью лица, получившего инструктаж и лица, проводившего инструктаж.
Задача вводного инструктажа - ознакомление вновь поступающих студентов с
общими положениями и правилами внутреннего распорядка, по охране и технике
безопасности приучастии в образовательном процессе, о приемах оказания первой помощи
пострадавшему. Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда и технике
безопасности, или лица, на которые возложены обязанности специалистапо ОТ.
Вводный инструктаж проводят для всех для обучающихся, обучающихся и
проходящих производственную практику, либо для иных лиц, участвующих в
производственной деятельности предприятия - организатора обучения.
Вводный инструктаж проводится специалистом по охране труда или иным
специалистом, на которого приказом организатора обучения возложены обязанности по
проведению вводного инструктажа, прошедшим в установленном порядке обучение по
охране труда и проверку знаний требований охраны труда как инструктор по охране труда..
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Государственное областное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Мурманский колледж искусств» переименовано в
Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Мурманский колледж искусств» в соответствии с ч.18. ст.2 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ (далее – колледж).
Колледж является юридическим лицом, имеет обособленное имущество,
самостоятельный баланс, счета, открытые в территориальном органе Федерального
казначейства, бланки, печать со своим наименованием и другие необходимые для
деятельности печати и штампы. Учреждение осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Мурманской области, иными нормативными актами Российской Федерации и Мурманской
области, а также Уставом.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности,
определенными
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством Мурманской области, иными нормативными актами Российской
Федерации и Мурманской области, а также настоящим Уставом, путем выполнения
соответствующих работ по предоставлению среднего профессионального образования.
1.2. Обучение безопасности труда и безопасности других видов деятельности,
включая поведение и учебу, организуется и проводится на всех стадиях образования в
образовательных организациях с целью формирования у подрастающего поколения
сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности
окружающих в процессе трудовой и производственной деятельности.
Обучающиеся колледжа как будущие специалисты изучают вопросы безопасности
труда и безопасности других видов деятельности в рамках основных программ обучения, а
также в форме инструктажей при допуске к учебе и работе за оборудованием учебных
классов и научных лабораторий.
Аттестационные дипломные и курсовые работы обучающихся, связанные с трудовой

и (или) производственной деятельностью, должны включать разделы, посвященные
вопросам безопасности выполнения работ, охраны труда и безопасности производства.
Обучающийсяколледжа обязан соблюдать внутренний распорядок колледжа в
соответствии с Уставом, соблюдать общие правила и меры предосторожности, нормы по ТБ,
производственной санитарии и пожарной безопасности.
1.3. Обучающийсядолжен соблюдать меры предосторожности при нахождении на
территории колледжа и прилежащей территории, в общежитии колледжа, соблюдать
требования безопасности при встрече с проходящим автотранспортом на территории; быть
осторожным вблизи водоемов, колодцев, люков, ям и т.д.
1.4. На территории колледжа, прилегающей территории, общежития запрещается
употребление спиртных напитков, курение, применение наркотических или токсических
веществ.
1.5. На территории колледжа запрещается нахождение в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения.
1.6. Для предотвращения взрыва или пожара:
- курениезапрещается;
- запрещается применять открытый огонь в пожароопасных местах;
- содержать свободными проходы к средствам пожаротушения.
1.7. При обнаружении пожара или загорания необходимо немедленно сообщить об
этом в пожарную охрану, приступить к тушению очага пожара имеющимися средствами
пожаротушения.
1.8. Обучающийся должен:
- быть внимательным к сигналам, подаваемым водителями движущегося транспорта.
- выполнять требования предупредительных плакатов, надписей, знаков, световых
сигналов.
-перед выходом на проезжую часть дороги убедиться в отсутствии близко
движущегося транспорта.
-обходить на безопасном расстоянии места, где производится сварка, рубка металла,
работа на высоте.
1.9. Запрещается:
- находиться под грузом, поднятым грузоподъемным краном;
- ходить в местах, не предназначенных для прохода, ходить по сложенному
материалу;
- заходить за ограждения опасных зон;
- прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования, к арматуре
общего освещения, переносным электропроводам, кабелям, лежащим на полу или на земле,
открывать двери электрощитов.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
2.1. Для обучающихся колледжа обучение является их трудовой деятельностью и в
дальнейшем под словами «охрана труда» будет подразумеваться «охрана труда
обучающихся во время их обучения в колледжа».
Законодательство Российской Федерации об охране труда состоит из
соответствующих норм Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской
Федерации, иных федеральных законов, указов Президента РФ, постановлений
правительства РФ, нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ,
актов органов местного самоуправления.
Регулирование отношений в области охраны труда между колледжем и обучающимся,
направленных на сохранение жизни и здоровья обучающихся в процессе обучения,
осуществляется также локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового
права.

2.2. Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия.
2.3. Администрация колледжа с участием профсоюзного комитета сотрудников
обеспечивает установленные законодательством условия и охрану труда обучающихся;
создает здоровые и безопасные условия обучения, внедряет современные средства техники
безопасности, предупреждающие травматизм, и обеспечивает санитарно-гигиенические
условия, предотвращающие возникновение различных заболеваний.
2.4. В соответствии с Федеральным законом "Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" от 23.02.2013
N 15-ФЗ (последняя редакция) в колледже запрещается курение табака и курительных
смесей, а также употребление алкогольных напитков в учебном корпусе и общежитии
колледжа.
3.
СОБЛЮДЕНИЕ
ПРАВ
И
ОБЯЗАННОСТЕЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ,
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
3.1 Администрация колледжа:
3.1.1. Обеспечивает обучающимся бесплатное пользование библиотеками и другими
информационными фондами колледжа. Не допускает взимание платы за какие-либо
библиотечные услуги, кроме случаев нанесения материального ущерба.
3.1.2. Обеспечивает охрану труда при проведении учебного процесса и учебных
практик. По каждому несчастному случаю, произошедшему собучающимся во время
учебного процесса и учебной практики, создает специальную комиссию по расследованию
причин травмы и определению ответственности должностных лиц. Несет материальную
ответственность за причиненный вред в соответствии с законодательством.
Организует первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала
самостоятельной работы с обучающимися.
Первичный инструктаждля обучающихся проводит руководитель подразделения или
непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и
т.д.), прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда как инструктор по охране труда.
Первичный инструктаж проводят по программам, разработанным и утвержденным
организатором обучения в установленном порядке в соответствии с требованиями
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, локальных
нормативных актов, инструкций по охране труда на рабочем месте и по безопасному
выполнению работ, иной необходимой для обеспечения безопасности технической и
эксплуатационной документации, либо непосредственно по инструкциям по охране труда и
(или) безопасному выполнению работ на данном рабочем месте или по иным необходимым
для инструктажа локальным нормативным актам и документам.
4.
ОРГАНИЗАЦИЯ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ,
ЛЕЧЕНИЯ,
ПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯИ ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
4.1. Администрация колледжа:
4.1.1. Обеспечивает бесперебойную работу буфета в учебном корпусе в течение
учебного года. При необходимости, корректирует график работы буфета в соответствии с
учебным графиком занятий обучающихся.
4.1.2. Поддерживает места общего пользования колледжа в исправном состоянии.
Администрация колледжа выделяет нежилые помещения в общежитии под спортивные
комнаты, творческие студии.
5. ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕКТИВА ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Обучающиеся обязаны:
- соблюдать правила внутреннего трудового и учебного распорядка колледжа, не
допускать нарушений дисциплины;
- вести себя достойно, соблюдать в учебе, отдыхе отношения взаимного уважения,
делового контакта, не допускать грубости в отношениях, действиях;
- соблюдать правила проживания в общежитии, беречь государственное имущество,
оплату за общежитие вносить согласно распоряжению администрации;
- оплату за общежитие вносить своевременно;
- нести материальную ответственность за порчу имущества в размере определяющих
их стоимость.
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ
6.1. Основными организационными мероприятиями по обеспечению безопасности с
являются:
- обеспечение обучающихсянадежными средствами индивидуальной и коллективной
защиты;
- обучение и инструктирование обучающихся безопасным приемам работы,
использованию средств индивидуальной и коллективной защиты;
- осуществление контроля за их правильным применением;
- применение рациональных режимов труда и отдыха;
- осуществление контроля за состоянием условий и охраны труда на территории, в
учебном корпусе и общежитии колледжа.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, в невыполнении
обязательств по охране труда, предусмотренных коллективным договором и соглашениями,
трудовыми договорами, либо препятствующие деятельности представителей органов
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, а также
органов
общественного
контроля,
несут
дисциплинарную,
административную,
материальную и уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
За неисполнение или нарушение Устава колледжа, правил внутреннего распорядка,
Правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из
организации, осуществляющей образовательную деятельность (Закон "Об образовании в
РФ", Глава 4, Статья 43).
При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая
образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка,
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося,
его психофизическое и эмоциональное состояние.
По решению
администрации
колледжа
за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его
пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное
функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один месяц со дня
обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения,
не считая времени болезни студента и (или) нахождения его на каникулах. Не допускается
отчисление студентов во время их болезни, каникул, академического отпуска или отпуска
по беременности и родам.
8. ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися, во время пребывания в
колледже, расследуются в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.06.2017 N
602 "Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися
во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность"
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.09.2017 N 48372).
Расследование и учет несчастных случаев, происшедших с обучающимися во время
учебно-воспитательного процесса в колледже, осуществляется в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами образования, по
согласованию с Министерством труда и социального развития Российской Федерации.
8.1. Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в колледже, (далее - порядок), устанавливает правила проведения
расследования, оформления и учета несчастных случаев, происшедших с обучающимися, во
время пребывания в колледже в результате которых обучающимися были получены
повреждение здоровья (телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим
лицом; острое отравление; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение
электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения,
нанесенные животными и насекомыми, а также полученные в результате контакта с
растениями; повреждения здоровья вследствие взрывов, аварий (в том числе в дорожнотранспортных происшествиях), разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных
бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья,
обусловленные воздействием внешних факторов) либо повлекших смерть обучающегося
(далее - несчастный случай).
Расследованию и учету подлежат несчастные случаи: травмы, в том числе полученные
в результате нанесения телесных повреждений другим лицом, острые отравления, тепловые
удары, ожоги, обморожения, утопления, поражения электрическим током, молнией,
излучением, укусы насекомых и пресмыкающихся, телесные повреждения, нанесенные
животными, повреждения в результате взрывов, аварий, разрушений зданий, сооружений и
конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; несчастные случаи,
повлекшие за собой временную или стойкую утрату трудоспособности, здоровья в
соответствии с медицинским заключением и, как следствие, освобождение от занятий не
менее чем на один день, либо смерть обучающегося, если указанные несчастные случаи
произошли:
а) во время учебных занятий и мероприятий, связанных с освоением образовательных
программ, во время установленных перерывов между учебными занятиями (мероприятиями),
проводимыми как на территории и объектах организации, осуществляющей
образовательную деятельность, так и за ее пределами, в соответствии с учебным планом
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также до начала и после
окончания учебных занятий (мероприятий), время которых определены правилами
внутреннего распорядкаобучающихся, графиком работы организации, осуществляющей
образовательную деятельность и иными локальными нормативными актами;
б) во время учебных занятий по физической культуре в соответствии с учебным планом
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
в) при проведении внеаудиторных, внеклассных и других мероприятий в выходные,
праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятия организовывались и проводились
непосредственно организацией, осуществляющей образовательную деятельность;

г) при прохождении обучающимися организации, осуществляющей образовательную
деятельность, учебной или производственной практики (далее - практика),
сельскохозяйственных работ, общественно - полезного труда на выделенных для этих целей
участках организации и выполнении работы под руководством и контролем полномочных
представителей организации, осуществляющей образовательную деятельность;
д) при проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных
мероприятий, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий, организованных
организацией, осуществляющей образовательную деятельность;
е) при организованном по распорядительному акту руководителя (его заместителя)
организации, осуществляющей образовательную деятельность, следовании обучающихся к
месту проведения учебных занятий или мероприятий и обратно на транспортном средстве,
предоставленном руководителем (его представителем) организации, осуществляющей
образовательную деятельность, общественном или служебном транспорте, или пешком;
ж) при осуществлении иных действий обучающихся, обусловленных уставом
организации, осуществляющей образовательную деятельность, или правилами внутреннего
распорядка либо совершаемых в интересах данной организации, в целях сохранения жизни и
здоровья обучающихся, в том числе действий, направленных на предотвращение
катастрофы, аварии или иных чрезвычайных обстоятельств либо при выполнении работ по
ликвидации их последствий.
8.2. Несчастный случай, происшедший с обучающимся при обстоятельствах, указанных
в пункте 8.1. настоящего положения, в том числе и при нарушении пострадавшим
дисциплины, подлежит расследованию и учету. О несчастном случае, происшедшим с
обучающимся, пострадавшему или очевидцу несчастного случая следует известить лицо,
непосредственно проводившее учебное занятие (мероприятие). Лицо, непосредственно
проводившее учебное занятие (мероприятие), во время которого произошел несчастный
случай с обучающимся, обязано немедленно сообщить о несчастном случае руководителю
колледжа (или лицу, его замещающему).
Контроль за своевременным расследованием и учетом несчастных случаев с
обучающимися колледжа, а также выполнением мероприятий по устранению причин,
вызвавших несчастный случай, обеспечивают Министерство образования и науки
Мурманской области, а также Комитет по культуре и искусству Мурманской области (далее
- Учредитель).
8.3. Несчастный случай, происшедший во время учебно-воспитательного процесса,
вызвавший у учащегося потерю работоспособности (здоровья) не менее одного дня в
соответствии с медицинским заключением, оформляется в соответствии с Приказом
Минобрнауки России от 27.06.2017 N 602 "Об утверждении Порядка расследования и учета
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность".
Все несчастные случаи, регистрируются в журнале.
8.4. Действия руководителя колледжа при несчастном случае с обучающимся.
Руководитель колледжа при наступлении несчастного случая обязан:
а) немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему и, при
необходимости, доставку его в медицинскую организацию;
б) принять неотложные меры по предотвращению чрезвычайной ситуации, в том числе
аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
в) принять меры по фиксированию до начала расследования несчастного случая
обстановки, какой она была на момент происшествия (составить схемы, провести
фотографирование или видеосъемку, осуществить другие мероприятия), если это не
угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению
иных чрезвычайных обстоятельств;
г) принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай;
д) проинформировать о несчастном случае с обучающимся Учредителя, а также

родителей или законных представителей пострадавшего (далее - родители или законные
представители);
е) принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и
своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов
расследования.
При групповом несчастном случае (происшедшем с двумя обучающимися или более,
независимо от степени тяжести полученных повреждений здоровья), несчастном случае, в
результате которого обучающийся получил тяжелые повреждения здоровья (далее - тяжелый
несчастный случай) или несчастном случае со смертельным исходом руководитель
организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязан в течение суток с
момента, как стало известно о происшедшем соответствующем несчастном случае,
направить сообщение о несчастномслучаепо телефону, электронной почте, а также
посредством иных доступных видов связи:
а) в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации;
б) родителям или законным представителям пострадавшего;
в) Учредителю;
г) в студенческий совет (далее - представительный орган обучающихся) колледжа.
8.5. Организация расследования несчастного случаяс обучающимся.
При расследования несчастного случая, в результате которого обучающийся получил
легкие повреждения здоровья, директором колледжа незамедлительно создается комиссия по
расследованию несчастного случая в составе не менее трех человек.
Состав комиссии утверждается распорядительным актом руководителя колледжа.
Комиссию возглавляет руководитель колледжа (или лицо, его замещающее).
В состав комиссии в обязательном порядке включаются:
специалист по охране труда или лицо, на которое руководителем колледжа возложены
обязанности специалиста по охране труда, прошедшее обучение по вопросам охраны труда
(далее - представитель организации);
представитель представительного органа обучающихсяколледжа.
Лица, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия) и (или)
осуществлявшие руководство за безопасным проведением данных учебных занятий
(мероприятий), во время которых произошел несчастный случай с обучающимся, в состав
комиссии не включаются.
Расследование проводится комиссией в течение трех календарных дней с момента
происшествия.
При расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая, либо
несчастного случая со смертельным исходом, комиссия по расследованию несчастного
случая создается Учредителем незамедлительно.
Состав комиссии утверждается распорядительным актом Учредителя.
Комиссию возглавляет руководитель Учредителя или уполномоченное им лицо.
В состав комиссии включаются
лица от представительного органа
обучающихсяколледжа.
В состав комиссии могут быть по согласованию включены представители
Министерства образования и науки Мурманской области, Профессионального союза
работников народного образования и науки Российской Федерации.
Лица, непосредственно проводившие учебные занятия (мероприятия) и (или)
осуществлявшие руководство за безопасным проведением данных учебных занятий
(мероприятий), во время которых произошел несчастный случай с обучающимся, в состав
комиссии не включаются.
Расследование проводится комиссией в течение пятнадцати календарных дней с
момента происшествия.
Несчастный случай с обучающимся колледжа, проходящим производственную
практику в организации (у работодателя - физического лица) на выделенном для этих целей

участке, и выполняющим работу под руководством и контролем полномочного
представителя организации (работодателя - физического лица), расследуется организацией
(работодателем - физическим лицом) в соответствии с трудовым законодательством
Российской Федерации. В состав комиссии включается представитель колледжа.
О несчастном случае (в том числе групповом), который попрошествии времени
перешел в категорию тяжелого несчастного случая или несчастного случая со смертельным
исходом, руководитель колледжа в течение трех суток после получения информации о
последствиях несчастного случая направляет сообщение:
а) Учредителю;
б) в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации;
в) в представительный орган обучающихсяколледжа.
Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено руководителю
колледжа или в результате которого утрата здоровья у обучающегося наступила не сразу,
расследуется комиссией по расследованию несчастного случая в соответствии с
квалификацией несчастного случая согласно Порядку по заявлению совершеннолетнего
пострадавшего (его законного представителя или иного доверенного лица), родителей
(законного представителя) несовершеннолетнего пострадавшего в течение одного месяца со
дня поступления указанного заявления в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность.
Срок подачи заявления не ограничен.
При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств несчастного
случая срок расследования несчастного случая с обучающимся в колледжа может быть
продлен распорядительным актом руководителя колледжа или Учредителем, утвердившим
состав комиссии, с учетом изложенных председателем комиссии причин продления, до
тридцати календарных дней.
Каждый совершеннолетний пострадавший, (его законный представитель или иное
доверенное лицо), родитель (законный представитель) несовершеннолетнего пострадавшего
имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая (без включения в состав
комиссии), а также на ознакомление с материалами расследования несчастного случая.
8.6. Порядок работы комиссий при расследовании несчастногослучая с обучающимся
Комиссия по расследованию несчастного случая обязана:
а) получить письменное объяснение от пострадавшего (по возможности), должностного
лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во время которого произошел
несчастный случай, лица, на которое было возложено обеспечение соблюдения безопасных
условий проведения учебного занятия или мероприятия;
б) составить протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица,
проводившего учебное занятие (мероприятие)
в) запросить в медицинской организации медицинское заключение о характере
полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая и степени их тяжести, а
также о возможном нахождении пострадавшего в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения (далее - медицинское заключение) или заключение о причине
смерти;
г) составить протокол осмотра места несчастного случая, схему места несчастного
случая, произвести, по возможности, фотографирование или видеосъемку;
д) изучить документы, характеризующие условия осуществления образовательной
деятельности, проводимого учебного занятия (мероприятия);
е) сделать выписки из журнала регистрации инструктажа по технике безопасности с
обучающимися о прохождении пострадавшим обучения или инструктажа по технике
безопасности, предписаний органов государственного контроля и общественного контроля
(надзора), выданных колледжу и касающихся предмета расследования, изучить состояние
выполнения предписаний об устранении допущенных нарушений;
ж) ознакомиться с инструкциями, положениями, приказами и другими актами,

устанавливающими
меры,
обеспечивающие
безопасные
условия
проведения
образовательной деятельности, и ответственных за это лиц;
з) составить акт о расследовании несчастного случая с обучающимся.
Комиссия, созданная Учредителем для расследования несчастного случая, обязана:
а) получить письменное объяснение от пострадавшего (по возможности), должностного
лица, проводившего учебное занятие (мероприятие), во время которого произошел
несчастный случай, лица, на которое было возложено обеспечение соблюдения безопасных
условий проведения учебного занятия или мероприятия;
б) составить протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица,
проводившего учебное занятие (мероприятие) в колледже
в) запросить в медицинской организации медицинское заключение или заключение о
причине смерти;
г) составить протокол осмотра места несчастного случая, схему места несчастного
случая, произвести, по возможности, фотографирование или видеосъемку;
д) изучить документы, характеризующие условия осуществления образовательной
деятельности, проводимого учебного занятия (мероприятия);
е) сделать выписки из журнала регистрации инструктажа по технике безопасности с
обучающимися о прохождении пострадавшим обучения или инструктажа в соответствии с
локальными нормативными актами, принятыми колледжем, предписаний органов
государственного контроля и общественного контроля (надзора), выданных колледжу и
касающихся предмета расследования, изучить состояние выполнения предписаний об
устранении допущенных нарушений;
ж) ознакомиться и сделать выписки из инструкций, положений, приказов и других
актов, устанавливающих меры, обеспечивающие безопасные условия проведения
образовательной деятельности, и ответственных за это лиц;
з) составить акт о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного
случая, либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся.
По требованию комиссии руководитель колледжа обеспечивает получение от
компетентных органов экспертного заключения по результатам:
технической экспертизы (транспортного средства, элементов и конструкций здания,
спортивного и иного инвентаря, электроприборов и оборудования, проектной документации
и другого);
медицинской экспертизы;
экспертизы качества медицинской помощи;
ветеринарно-санитарной экспертизы;
или иной необходимой для расследования экспертизы.
Медицинская организация, в которую доставлен (или обратился самостоятельно)
пострадавший в результате несчастного случая, произошедшего во время пребывания в
колледже, обязана по запросу директора колледжа выдать медицинское заключение или
заключение о причине смерти.
Материалы расследования несчастного случая с обучающимся включают:
а) распорядительный акт о создании комиссии по расследованию несчастного случая;
б) письменное объяснение от пострадавшего (по возможности);
в) протокол опроса очевидцев несчастного случая, должностного лица, проводившего
учебное занятие (мероприятие);
г) планы, эскизы, схемы, протокол осмотра и описания места несчастного случая, при
необходимости фото- и видеоматериалы;
д) информацию о проведенных мероприятиях по предупреждению травматизма с
пострадавшим;
е) экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов,
лабораторных исследований и испытаний (при необходимости);
ж) медицинское заключение или заключение о причине смерти (в случае их

представления лицами, имеющими право на их получение);
з) выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, устанавливающих
меры, обеспечивающие безопасные условия проведения образовательной деятельности и
ответственных за это лиц;
и) другие документы по усмотрению комиссии.
Акт о расследовании несчастного случая с обучающимся составляется в трех экземплярах и
не позднее трех рабочих дней после завершения расследования утверждается директором
колледжа и заверяется печатью колледжа.
Первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая собучающимся выдается
совершеннолетнему пострадавшему (его законному представителю или иному доверенному
лицу), родителям (законному представителю) несовершеннолетнего пострадавшего.
Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая собучающимся вместе с
материалами расследования хранится в колледже в течение сорока пяти лет.
Третий экземпляр акта о расследовании несчастного случая с обучающимся вместе с
копиями материалов расследования направляется Учредителю.
Информация о несчастном случае регистрируется в журнале регистрации несчастных
случаев с обучающимися.
Акт о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая либо
несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся составляется в двух
экземплярах.
Первый экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелого
несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся
вместе с материалами расследования хранится у Учредителя.
Второй экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелого
несчастного случая либо несчастного случая со смертельным исходом собучающимся с
копиями материалов расследования хранится в колледже в течение сорока пяти лет.
Информация о групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае, несчастном
случае со смертельным исходом регистрируется колледжем в журнале регистрации.
Копии акта о расследовании группового несчастного случая, тяжелого несчастного
случая либо несчастного случая со смертельным исходом с обучающимся в течение трех
рабочих дней после его регистрации направляются:
а) совершеннолетнему пострадавшему (его законному представителю или иному
доверенному лицу), родителям (законному представителю) несовершеннолетнего
пострадавшего;
б) органам местного самоуправления;
в) в Министерство образования и науки Российской Федерации (по запросу).
г) в территориальный орган Министерства внутренних дел (с приложением копий
материалов расследования);
д) в представительный орган обучающихсяколледжа (по запросу).
Документы по расследованию каждого несчастного случая с обучающимися,
оформляемые согласно настоящему порядку, составляются на русском языке.
В соответствии с настоящим порядком и по решению комиссии, созданной по
расследованию несчастных случаев, в соответствии с квалификацией несчастного случая в
зависимости от конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как несчастные случаи,
не связанные с образовательной деятельностью:
несчастный случай, повлекший смерть обучающегося вследствие общего заболевания
или самоубийства, подтвержденного медицинскими организациями и следственными
органами;
несчастный случай, повлекший смерть обучающегося, единственной причиной которой
(по заключению медицинской организации) явилось алкогольное, наркотическое или
токсическое отравление обучающегося;
несчастный случай, происшедший при совершении обучающимся действий,

квалифицированных правоохранительными органами как преступление.
Акт о расследовании несчастного случая, не связанного с образовательной
деятельностью, в зависимости от квалификации несчастного случая составляется в двух
экземплярах.
Первый экземпляр акта о расследовании несчастного случая, не связанного с
образовательной деятельностью, выдается на руки совершеннолетнему пострадавшему (его
законному представителю или иному доверенному лицу), родителям (законному
представителю) несовершеннолетнего пострадавшего.
Второй экземпляр акта о расследовании несчастного случая, не связанного с
образовательной деятельностью, вместе с материалами расследования хранится в колледже в
течение сорока пяти лет.
При этом количество выдаваемых экземпляров зависит от числа пострадавших.
Несчастные случаи, квалифицированные комиссией как не связанные с
образовательной деятельностью, также фиксируются в журнале регистрации.
Руководитель колледжа или Учредитель, создавшие комиссии по расследованию
несчастных случаев обязаны своевременно расследовать и учитывать несчастные случаи с
обучающимися, разрабатывать и реализовывать мероприятия по их предупреждению.
Учет несчастных случаев с обучающимися и принятие мер по устранению причин
несчастного случая в колледже осуществляет директор колледжа путем фиксации в журнале
регистрации несчастных случаев с обучающимися.
Разногласия, возникшие между совершеннолетним пострадавшим (его законным
представителем или иным доверенным лицом), родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего пострадавшего и комиссией, созданной по расследованию несчастных
случаев в соответствии с квалификацией несчастного случая по итогам расследования
несчастного случая с обучающимся, а также в случае отказа руководителя колледжа
проводить расследование несчастного случая с обучающимся во время его пребывания в
колледже рассматриваются в судебном порядке.
8.7. Порядок представления отчетов о несчастных случаях с обучающимися
Колледж до 20 января наступившего года направляет Учредителю отчет о
происшедших несчастных случаях с обучающимся за истекший год.
9. ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ
Санитарные требования к зданиям и помещениям зависят от их назначения.
Производственная санитария рассматривает
вопросы
влияния основных
производственных факторов на состояние здоровья работающих и учащихся. Это такие
факторы как: микроклимат, излучение, освещение, шум, вибрация, загрязнение воздуха и др.
При нормальных метеорологических условиях температура в помещении должна
быть около 20 С, относительная влажность 40 - 65%.
Освещение является одним из важных факторов условий безопасности труда. Его
недостаточность, или нерациональность в использовании, может привести к ухудшению
самочувствия, возникновению профессионального заболевания или несчастного случая.
Рабочее освещение должно обеспечивать требования действующих норм к освещению
рабочей зоны.
Помещения колледжа должны своевременно очищаться от мусора и постоянно
содержаться в чистоте, на полу не должно находиться никаких посторонних предметов.
Проходы к рабочим местам должны быть свободными.Учебные и производственные
помещения, лестничные площадки, проходы и рабочие места загромождать запрещено.
Ежедневно в помещениях должна проводиться влажная уборка. Ежедневно, в течение
дня, необходимо проветривать помещение.
Санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы внутренним
водопроводом, канализацией, отоплением, вентиляцией, освещением, мебелью,
соответствующими приборами.

Каждый студент обязан соблюдать нормы личной гигиены: тщательно мыть руки
перед едой и при их загрязнении после выполняемой работы, постоянно должен следить за
опрятностью внешнего вида и чистотой одежды.
10. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
10.1. Общие требования безопасности к производственным процессам:
- устранение непосредственного контакта студентов с материалами, оказывающими
вредное воздействие;
- замена технологических процессов и операций, связанных с возникновением
опасных и вредных производственных факторов, на процессы и операции, где действие этих
факторов устранено или сведено к минимуму;
- применение средств коллективной защиты;
- оснащение учебного процесса устройствами, обеспечивающими получение
своевременной информации о возникновении опасных и вредных производственных
факторов;
- своевременное удаление и обезвреживание отходов, являющихся источниками
опасных и вредных производственных факторов;
- применение рациональных режимов труда и отдыха с целью предупреждения
психофизиологических опасных и вредных производственных факторов (монотонности,
гиподинамии и т. п.).
10.2.Электробезопасность.
Под термином «электробезопасность» понимается система организационных
итехнических мероприятий и средств, обеспечивающих защитулюдей от вредного и
опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и
статического электричества.
Проходя через организм человека, электрический ток производит:
• термическое действие;
• электролитическое действие;
• механическое действие;
• биологическое действие.
Термическое действие тока проявляется в ожогах отдельных участков тела, нагреве до
высокой температуры кровеносных сосудов, нервов,сердца, мозга и других органов,
находящихся на пути тока, что вызывает вних серьезные функциональные расстройства.
Электролитическое действие тока выражается в разложении органической жидкости,
в том числе и крови, что сопровождается значительныминарушениями их физикохимического состава.
Механическое (динамическое) действие тока выражается в расслоении, разрыве и
других подобных повреждений тканей организма, в томчисле мышечной ткани, стенок
кровеносных сосудов, сосудов легочнойткани и др., в результате электродинамического
эффекта, а также мгновенного взрывоподобного образования пара от перегретой током
тканевойжидкости и крови.
Биологическое действие тока проявляется в раздражении и возбуждении живых
тканей организма, а также в нарушении внутренних биологических процессов.
Средства защиты от поражения электрическим током.
По назначению электрозащитные средства подразделяются на изолирующие
(диэлектрические перчатки, боты, галоши, ковры, инструменты с изолирующими ручками и
др.), ограждающие (переносные ограждения, заземления и др.) и предохранительные (пояса,
защитные очки и др.). Изолирующие средства в процессе эксплуатации периодически
испытываются.
Меры личной электробезопасности.
Во время учебного процесса следует строго выполнять следующие правила по
электробезопасности:

- включение электрооборудования производить вставкой исправной вилки;
- электроприборы не заливать водой во время мойки и не включать сырыми руками;
- при обнаружении неисправности электрооборудования или работающий с ним
почувствует хотя бы слабое действие тока, работа должна быть немедленно прекращена, о
неисправностисообщить руководителю;
- отключить электрооборудование при перерыве в работе и по окончании рабочего
процесса;
- не наступать на проложенные на земле или полу электрические провода и кабели
временной проводки;
- не снимать ограждения и защитные кожухи с токоведущих частей оборудования,
аппаратов и приборов, не открывать двери электрораспределительных (шкафов) щитов, не
хранить в них какие-либо предметы;
- неукоснительно выполнять требования плакатов и знаков безопасности.
При обнаружении оборванного провода: не дотрагиваться до оборванного провода и
не заходить в зону возможного действия шагового напряжения; не допускать в опасную зону
других людей, по возможности оградить и незамедлительно сообщить о случившемся
администрации.
11. ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Обязанности:
- соблюдать требования пожарной безопасности;
- знать план эвакуации людей в случае пожара (расположен в коридоре);
- знать место расположения огнетушителей, внутренних пожарных гидрантов
иправила пользования ими, при необходимости, использовать их.
- держать свободными от любых предметов подходы к средствам пожаротушения
(огнетушители, пожарные гидранты, пожарные лестницы);
Запрещается:
- курить в помещениях и на территории колледжа;
- хранить и применять пиротехнику, легко воспламеняющиеся и горючие жидкости,
взрывчатые вещества, баллоны с газами и другие взрыво- и пожароопасные вещества и
материалы;
- загромождать мебелью, оборудованием двери, проходы, выходы, коридоры,
лестницы;
- разводить огонь, костры, сжигать отходы в зданиях и на территории колледжа;
- пользоваться поврежденными розетками;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;
- применять нестандартные нагревательные приборы;
подключать
более
двух
потребителей
электроэнергии
к
одному
источникуэлектропитания;
- использовать устройства электросетей - времянок, скручивание и оттяжку
электропроводов. Все провода к электроустановкам должны быть надежно закреплены и не
касаться пола.
- использовать первичные средства пожаротушения не по назначению.
Получив сообщение о пожаре:
а) находясь в учебных аудиториях, студенты соблюдая спокойствие, но быстро под
руководством преподавателя покидают аудиторию и здание учебного корпуса, согласно
плану эвакуации через основной или запасный выходы.
Преподаватель проверяет убытие студентов из учебных аудиторий, здания учебного
корпуса.
б) находясь в общежитии, студенты быстро одеваются по сезону, забирают документы

и ценные вещи (если есть такая возможность). Согласно плану эвакуации, соблюдая
спокойствие, но быстро покидают здание общежития через основной или запасный выходы.
Дежурный по общежитию проверяет убытие студентов из комнат, здания общежития.
Сбор студентов осуществляется на перед зданием колледжа с целью их проверки.
Если установлен факт отсутствия кого-либо из студентов, необходимо в экстренном порядке
сообщить об этом представителям колледжа или пожарной службы.
Студенты обязаны:
а) информировать руководителей:
- о загорании, "хлопке", взрывном воспламенении горючих паров, газов, о возникшей
аварии или аварийной ситуации;
- о каждом случае травмы, отравления, ожоге, полученном лично или другими
студентами;
б) знать номера телефонов и другие средства экстренной связи, уметь ими
пользоваться и немедленно осуществлять вызов:
-при возникновении пожара - в пожарную службу города по телефону 01, по сотовой
связи 101 или 112;
- при ожогах, травмах, отравлениях - в скорую помощь города по телефону 03, по
сотовой связи 103 или 112;
- по указанию руководителя принять меры по:
ликвидации загорания или аварии;
оказанию помощи пострадавшим;
спасению документов и имущества;
устранении последствий аварии.
Правила пользования первичных средств пожаротушения.
при использовании огнетушителя необходимо:
- поднести его как можно ближе к огню;
- сорвать пломбу, выдернуть чеку;
- направив раструб (шланг) в сторону очага пожара, нажать на рычаг пистолета;
с
помощью
раструба
(шланга)
струю
выходящего
огнетушащего
веществапоследовательно переводить с одного горящего места на другое;
- держать его по возможности, вертикально, переворачивать огнетушитель не
требуется.
При тушении электроустановок под напряжением не допускается подводить раструб
(шланг) к электроустановке или пламени ближе 1м.
Необходимо соблюдать осторожность при выпуске огнетушащего вещества из
раструба (шланга), так как температура на его поверхности понижается до минус 60 - 70
градусов С.
После применения огнетушителя в закрытом помещении, помещение необходимо
проветрить.

