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1. Общие положения 

 

1. Слушатели, находящиеся на обучении, обязаны строго соблюдать 

правила поведения, правила техники безопасности, пожарной безопасности, 

электробезопасности, бережно относиться к имуществу, оборудованию и 

инвентарю. 

2. Инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности для слушателей проводится до начала обучения и оформляется 

в журнале ознакомления с инструкцией. 

3. Ответственность за обеспечение безопасных условий труда, технике 

безопасности и пожарной безопасности в Учебном центре возлагается на 

начальника Учебного центра и преподавателей, ведущих обучение. 

4. Основными задачами руководителя и преподавателей в области 

охраны труда являются: 

- создание безопасных и здоровых условий труда при обучении 

слушателей; 

- устранение причин травматизма и заболеваемости; 

- контроль за выполнением правил, норм и инструкций по охране труда. 

 

2. Основные правила безопасности при обучении 

 

1. Находясь в учебной аудитории, слушатели обязаны: 

- соблюдать дисциплину и порядок, правила техники безопасности и 

чистоту; 

- немедленно сообщать преподавателю или сотруднику Учебного 

центра о любых неисправностях оборудования; 

- немедленно сообщать преподавателю или сотруднику Учебного 

центра о любых случаях травматизма. 

2. Слушатели имеют право самостоятельно экстренно отключить 

электрооборудование, если от этого зависит безопасность. 

3. В аудитории запрещается: 

- работать с электроприборами, имеющими повреждения корпуса или 

изоляции соединительных проводов; 

- производить самовольное переключение разъёмов оборудования; 

- приносить и самовольно подключать какое-либо оборудование; 

- выключать или включать приборы без разрешения преподавателя. 

4. При несчастных случаях пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить преподавателю или сотруднику Учебного 

центра. При необходимости пострадавшему надо обеспечить экстренную 

медицинскую помощь или доставить его в ближайшее медицинское 

учреждение. 

5. В случае поражения электрическим током необходимо немедленно 

обесточить опасный объект, либо отвести электрические провода от 

пострадавшего с помощью непроводящего электрический ток подручного 

инструмента (сухой веревкой, палкой). В случае необходимости оказать 
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первую медицинскую помощь и вызвать скорую помощь. 

6. Правила пожарной безопасности: 

6.1. Для обеспечения пожарной безопасности в здании установлена 

система оповещения людей при пожаре. Техническим средством оповещения 

является автоматическое звуковое оповещение с передачей сообщения на 

пульт вызова. 

6.2. Основные и запасные входы и выходы, а также проходы не должны 

быть загромождены никакими материалами, оборудованием и другими 

предметами. 

6.3. Все виды оборудования должны эксплуатироваться в строгом 

соответствии с Инструкциями предприятия-изготовителя, нормами и 

требованиями охраны труда и противопожарной безопасности. 

6.4. Все электроприборы устанавливаются и подключаются по 

согласованию с лицом, ответственным за техническое обеспечение. 

6.5. 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. 

6.6. Знаки пожарной безопасности, в том числе световые указатели 

«Запасной (Эвакуационный) выход», должны постоянно находиться в 

исправном и включенном состоянии. 

7. 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. 

8. Действия в случае угрозы пожара (возгорания, задымленности): 

- следовать порядку плана эвакуации здания; 

- немедленно сообщить о случившемся в пожарную охрану по тел. «01» 

или по мобильному телефону «112», указав точное место возникновения 

пожара, телефон и фамилию сообщившего; 

- обеспечить отключение в помещении всех электроприборов от сети. 

9. Санитарно-гигиенические нормы при работе с компьютером. 

- в кабинете должна быть обеспечена вентиляция и проветривание 

между занятиями; 

- расстояние от центра экрана монитора до глаз слушателей должно 

быть не менее 60 см. 
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Приложение 

 

ВЕДОМОСТЬ 

ознакомления с инструкцией 

(инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности Учебного центра ДПО) 

 

Слушатель ознакомлен с инструкцией по охране труда, технике 

безопасности и пожарной безопасности Учебного центра дополнительного 

профессионального образования Общества с ограниченной ответственностью 

«Славсервис-Связь» и обязуется во время обучения выполнять требования по 

технике безопасности. 

 

Курс программы обучения _____________________________________ 
                                                                                              (наименование) 

 

Дата ознакомления: «___» _____________ 20___ г. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Подпись слушателя, 

подтверждающая факт 

ознакомления с 

инструкцией 

Подпись и должность 

лица, проводившего 

инструктаж  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 


