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ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КГБ ПОУ «ККТиС» 

 

1.Расположение Краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» 

(далее - Колледж) имеет опасные для жизни и здоровья факторы: вблизи Колледжа 

проходит автодорога, имеются сложные перекрестки. 

2. По дороге в Колледж и обратно необходимо: 

- переходить дорогу только в установленных местах; 

- осуществлять движение через перекресток только на зеленый свет; 

- предварительно убедиться, что движущегося транспорта в опасной близости нет. 

3. В Колледже имеются учебные кабинеты, производственные мастерские, лаборатории 

повышенной степени опасности: компьютерные кабинеты, кабинет химии, медико-

биологических дисциплин, учебная парикмахерская, швейная мастерская, спортивный зал, 

лаборатория дизайна и наращивания ногтей, кабинет организации и технологии отрасли, 

кабинет организации и технологии обслуживания в барах, мастерская каменных работ, 

мастерская по отделке поверхностей гипсокартонными листами, мастерская штукатурных 

и декоративных работ, столярная мастерская, мастерская по укладке-упаковке, кабинет 

строительства, лаборатория электротехники, кабинет кондитерского производства, 

учебный кулинарный цех. Во время занятий в этих кабинетах, мастерских и лабораториях 

необходимо строго соблюдать инструкции по охране труда и технике безопасности, 

соблюдать требования преподавателя, мастера производственного обучения. 

4. Во избежание травмоопасных ситуаций в Колледже запрещается: 

- бегать и толкаться во время перемен; 

- прыгать через ступеньки лестницы, кататься на перилах, перешагивать или опасно 

перегибаться через них; 

- открывать окна и стоять у открытых окон; 

- оставлять в коридорах разлитую на полу воду; 

- заряжать мобильные телефоны в учебных кабинетах;  

- приносить в здание Колледжа колющие, режущие, легковоспламеняющиеся предметы; 

- оставлять в проходах и на лестницах портфели, сумки и другие предметы; 

- качаться на трубах парового отопления, стоять на стульях, сидеть и стоять на 

подоконниках и учебных партах. 

5. В случае любых происшествий и травм необходимо немедленно сообщить об этом 

ближайшему преподавателю, мастеру производственного обучения, дежурному 

администратору либо администрации Колледжа.  

6. В случае возникновения пожара, короткого замыкания в электросети, засорения 

канализации необходимо немедленно сообщить об этом ближайшему преподавателю, 



мастеру производственного обучения, дежурному администратору либо администрации 

Колледжа. При пожаре звонить по телефону 101, вызов полиции 102, вызов скорой помощи 

103, телефон службы спасения 112. Телефон находится в приемной директора, на вахте. 

7. В случае возникновения чрезвычайной ситуации все сотрудники и обучающиеся 

Колледжа должны быть немедленно эвакуированы. 

8. Обучающиеся покидают помещение и организованно выходят из Колледжа вместе с 

преподавателем, мастером производственного обучения в соответствии с планом 

эвакуации. 

9. При появлении в Колледже посторонних людей, ведущих себя подозрительно или 

агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом дежурному администратору, на 

вахту или ближайшему преподавателю, мастеру производственного обучения либо 

администрации Колледжа. 

10. Недопустимо курить в помещениях Колледжа, бросать зажженные спички в мусорные 

баки, засорять канализацию посторонними предметами, оставлять открытыми 

водопроводные краны. 

11. Проходя мимо дверей соблюдать осторожность во избежание получения травмы 

открывающейся дверью. 

12. Находясь в столовой, необходимо проявлять аккуратность, не оставлять продуктов 

питания на столах, не сорить на пол. Во время еды следует вести себя спокойно, не 

размахивать столовыми приборами, не кричать и не толкаться. Запрещается бегать, 

прыгать, кидать предметы, продукты, столовые приборы, нарушать очередь. Перед 

приемом пищи обязательно вымойте руки с мылом. Нельзя находиться в столовой в 

верхней одежде и головном уборе.  

13. В Колледже не допускается применение психического и физического насилия в 

отношении обучающихся, все споры должны разрешаться только мирным путем. 

14. Обучающиеся Колледжа должны строго соблюдать инструкции по охране труда и 

технике безопасности. 
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