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1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К учебным занятиям допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране 

труда, не имеющие медицинских противопоказаний к выполнению работ. 

1.2. Обучающийся обязан:  

- начинать и выполнять только ту работу, к которой допущен;  

- во время занятий проявлять осторожность, соблюдать порядок и чистоту, быть 

внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других;  

- соблюдать установленные требования обращения с оборудованием, инструментом, 

материалами, не пользоваться и не использовать их без предварительной демонстрации 

преподавателем безопасных приемов выполнения работ;  

- сообщить преподавателю об ухудшении самочувствия, других причинах невозможности 

выполнения работ;  

- сообщить преподавателю о получении травмы самому, либо другому обучающемуся 

(немедленно);  

- находиться в определенных учебным расписанием местах;  

- передвигаться спокойно (не бегать) только по установленным проходам, дорожкам.  

1.3. Обучающемуся запрещено:  

- нарушать порядок размещения мебели в учебном кабинете; 

- загромождать проходы сумками и портфелями; 

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

- держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы; 

- открывать форточки и окна; 

- трогать руками электрические розетки; 

- садиться на трубы и радиаторы водяного отопления; 

- вставать на подоконник; 

- курить в помещении Колледжа; 

- нарушать правила поведения во время учебных занятий, а также во время перерывов, 

запрещается толкать друг друга, кидать различные предметы и т.д. 

 



2.  Требования охраны труда перед началом занятий 

 

2.1. Перед началом занятия обучающемуся необходимо проверить состояние учебного 

места: исправность учебного стола, стула, наличие и исправность учебного оборудования, 

материалов и пособий, используемых на занятии.  

2.2. Особое внимание следует обратить на отсутствие на учебном месте посторонних 

предметов (пакетов, свертков, сумок и т.п.). В случае обнаружения подобных предметов 

следует, не прикасаясь к ним, известить об этом преподавателя или мастера 

производственного обучения (далее – преподавателя).  

2.3. При использовании в ходе занятия учебного оборудования обучающиеся должны 

ознакомиться с его устройством и правилами безопасной эксплуатации, а перед 

применением – проверить работоспособность и подготовить к работе в соответствии с 

требованиями технической документации. 

2.4. При обнаружении неисправности инвентаря учебных мест и учебного оборудования 

следует, не приступая к занятию, поставить в известность об этом преподавателя и 

действовать по его указанию. 

 

3. Требования охраны труда во время занятий 

 

3.1. Во время занятия в учебном кабинете необходимо поддерживать установленный 

порядок и соблюдать требования техники безопасности.  

3.2. В учебном кабинете не допускается загромождение проходов между рядами учебных 

столов и выхода из помещения личными вещами, оборудованием и учебными пособиями. 

3.3. Самовольное перемещение обучающихся по учебным местам во время занятия не 

допускается. Порядок размещения обучающихся во время занятия (в случае 

необходимости) может определяться преподавателем.  

3.4. Включать личные телефоны в электросеть для зарядки в учебном помещении не 

допускается.  

3.5. В течение всего времени проведения занятия необходимо следить за исправностью 

мебели и оборудования своего учебного места. Пользоваться неисправными учебными 

пособиями, мебелью и оборудованием не допускается.  

3.6.3. Запрещается включать самостоятельно приборы технических средств обучения 

(далее ТСО). 

3.6.4. Запрещается переносить оборудование и ТСО. 

3.6.5. При использовании специализированного оборудования во время учебных занятий, 

необходимо соблюдать требования соответствующих инструкций по охране труда.  

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении аварийной ситуации обучающиеся под руководством 

преподавателя отключают электрооборудование, выключают электроосвещение и 

эвакуируются из учебного помещения, а при необходимости – и из учебного корпуса, не 

допуская возникновения паники и беспорядка.  

4.2. При несчастном случае каждый обучающийся, первым заметивший происшествие, 

должен принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующего 



фактора (если это не угрожает его жизни и здоровью), сообщить о происшествии 

преподавателю, куратору учебной группы или представителю администрации Колледжа 

(при этом место происшествия следует сохранить без изменений до начала расследования, 

если это не угрожает жизни и здоровью окружающих). 

4.3. В случае внезапного ухудшения здоровья обучающийся должен сообщить об этом 

преподавателю, куратору учебной группы или представителю администрации Колледжа и 

действовать по их указанию. 

5. Требования охраны труда по окончании занятий 

 

5.1. По окончании занятия обучающийся проверяет и приводит в порядок свое рабочее 

(учебное) место. 

5.3. Обучающийся не покидает свое рабочее (учебное) место без разрешения 

преподавателя. 

5.4. О всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите преподавателю. 

5.5. Выходить из кабинета необходимо спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину. 
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