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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса АНО ДПО «Институт стандартизации, сертификации 

и метрологии» (далее Институт), в дальнейшем - «Положение», разработано на 

основе Трудового Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в образовании, 

утвержденных Постановлением Минтруда России от 08.02.2000 № 14, 

Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка в  Институте. Настоящее Положение 

является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

Института. 

1.2. Работа по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса осуществляется в целях создания и поддержания функционирования 

системы сохранения жизни и здоровья работников Института  и обучающихся в 

условиях осуществления образовательного процесса средствами нормативно-

правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-

гигиенических и иных мероприятий. 

1.3. Общее руководство и ответственность за организацию работы по 

охране труда осуществляет заместитель директора по учебно-методической 

работе. 

1.4. Должностные лица, осуществляющие работу по охране труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса, определяются приказом 

директора по Институту. 

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 

Института и преподавателей, проводящих обучение по договорам платных 

образовательных  услуг с Институтом. 
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1.6. Ответственность за эксплуатацию здания, сооружений, инженерно-

технических систем электроснабжения, теплоснабжения, водоподведения и 

водооотведения, вентиляции, соответствующего оборудования, своевременную 

организацию их технических осмотров и ремонта, соответствия их состояния 

требованиям нормативно-технических документов несет арендодатель 

(собственник здания). 

Ответственность за обеспечение выполнения требований пожарной 

безопасности здания и сооружений, прилегающей территории, разработку 

положения о противопожарном режиме, планы и схемы эвакуации людей при 

пожаре, за наличие и исправное первичных средств пожаротушения, 

своевременную их проверку и перезарядку несет арендодатель (собственник 

помещения). 

 

II. УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 2.1. Система управления охраной труда и обеспечением безопасности 

образовательного процесса направлена на обеспечение охраны труда и здоровья 

работников и обучающихся в процессе их трудовой и образовательной 

деятельности, профилактику травматизма, профессиональной заболеваемости и 

несчастных случаев. 

 2.2. Институт в рамках своих полномочий обеспечивает: 

 - возложение соответствующих обязанностей на должностное лицо в 

Институте, координации и контроля работы за соблюдением работниками и 

обучающимися законодательных и иных нормативных правовых актов по охране 

труда и обеспечению безопасности образовательного процесса; 

 - финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных 

условий труда и учебы в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами по охране труда и здоровья; 
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 - в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр 

инструкций по охране труда и обеспечению безопасности образовательного 

процесса для работников и обучающихся; 

 - безопасность работников и обучающихся при эксплуатации арендованных 

помещений в здании, оборудования при осуществлении образовательного 

процесса; 

 - в установленном порядке обеспечение работников и обучающихся 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами 

(при необходимости); 

 -  в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ проведение инструктажа по охране труда прохождение 

работниками стажировки на рабочих местах и проверку их знаний требований 

охраны труда (при необходимости); 

 - недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучения инструктаж  и проверку знаний требований охраны труда; 

 - недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у них 

медицинских противопоказаний; 

 -  проведение контроля за обеспечением безопасных условий труда и учебы 

на рабочих и учебных местах, а также за правильностью применения работниками 

и обучающимися средств индивидуальной коллективной защиты; 

 - проведение специальной оценки рабочих и учебных мест по условиям 

труда; 

 - проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников; 

 - информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах о существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 
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 - предоставление органам государственного управления охраной труда, 

органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда информации и документов, необходимых для осуществления ими 

своих полномочий; 

 -  принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций сохранению 

жизни и здоровья работников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, 

в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 - организацию и проведение расследования в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также расследования в 

установленном Минобразованием России порядке несчастных случаев с 

обучающимися; 

 - обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей, и 

специалистов и повышение квалификации работников по охране труда в 

установленные сроки; 

- предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов 

государственного управления охраной труда, органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда социального 

страхования Российской Федерации для проведения проверок условий и охраны 

труда, соблюдения установленного порядка расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 - выполнение предписаний представителей органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение 

представлений об устранении выявленных нарушений законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда; 

- другие функции по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности 

образовательного процесса в пределах компетенции Института. 
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III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

3.1. Должностные обязанности по охране труда являются дополнением к 

должностным инструкциям руководящих работников и специалистов Института.  

3.2. Должностные обязанности по охране труда заместителя директора по 

учебно-методической работе: 

 - организует работу по созданию и обеспечению безопасных условий труда 

и проведения образовательного процесса в соответствии с законодательными и 

иными нормативными правовыми актами по охране труда локальными актами по 

охране труда и Уставом Института; 

 - директор Института назначает своим приказом ответственных лиц за 

организацию безопасной работы и обеспечение безопасности образовательного 

процесса; 

 - обеспечивает финансирование мероприятий по созданию здоровых и 

безопасных условий труда и образовательного процесса в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда и 

здоровья; 

- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка и доводит их под 

роспись всем работникам Института; 

- обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников и 

обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Краснодарского края; 

 - организует своевременное проведение обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров работников, не допускает работников к выполнению ими 

трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а 

также в случае медицинских противопоказаний; 

 - организует проведение инструктажей по охране труда работников и 

обучающихся; 
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 - организует (при необходимости) обучение работников и обучающихся 

безопасным методам и приемам выполнения работ, лабораторных и практических 

занятий и проверку их знаний, не допускает к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение и проверку знаний требований охраны труда; 

 - организует проведение специальной оценки рабочих и учебных мест по 

условиям труда, лицензирование, аттестацию и государственную аккредитацию 

образовательной деятельности в сфере охраны труда; 

  - утверждает инструкции по охране труда для всех профессий и рабочих 

мест, организует их пересмотр; 

 - создает комиссию по охране труда при численности работников более 10 

человек; 

 - организует контроль за состоянием охраны труда в Институте, выносит на 

обсуждение вопросы организации работы по охране труда; 

- принимает во взаимодействии с арендодателем меры по предотвращению 

аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников и обучающихся 

при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию первой помощи 

пострадавшим, запрещает проведение работы и образовательного процесса на тех 

рабочих и учебных местах, на которых имеются опасные или вредные 

производственные факторы, угрожающие жизни и здоровью людей; 

 - организует в установленном порядке расследование несчастных случаев 

на производстве, профессиональных заболеваний и несчастных случаев с 

обучающимися; 

 - беспрепятственно допускает должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за 

охраной труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а 

также представителей органов общественного контроля в целях проведения 

проверок условий и охраны труда в Институте  и расследования несчастных 

случаев, предоставляет им информацию и документы, необходимые для 

осуществления ими своих полномочий, выполняет предписания этих органов; 
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 - обеспечивает обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев в Институте и профессиональных заболеваний; 

 - несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда и образовательного процесса в Институте. 

3.3. Должностные обязанности по охране труда работника, на которого 

возложены обязанности по организации образовательной деятельности: 

 - организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и 

правил охраны труда; 

 - обеспечивает контроль за безопасностью используемых в 

образовательном процессе оборудования, инструмента, приборов, технических и 

наглядных средств обучения;  

- разрешает проведение образовательного процесса в учебном помещении, 

отвечающим нормам и правилам безопасности; 

- проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой инструктаж по охране труда работников с регистрацией в 

соответствующих журналах; 

- осуществляет контроль за обеспечением безопасных условий трудового и 

образовательного процессов, за состоянием условий труда и учебы на рабочих и 

учебных местах, а также за правильностью применения работниками и 

обучающимися средств индивидуальной и коллективной защиты, 

приостанавливает образовательный процесс в помещениях Институте, в которых 

создаются опасные условия для жизни и здоровья работников и обучающихся; 

 - участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с 

работниками и обучающимися Института; 

  - несет ответственность за выполнение должностных обязанностей в части 

обеспечения требований охраны труда и безопасности. 

3.4. Должностные обязанности по охране труда работника, на которого 

возложены административно-хозяйственные обязанности: 

 - обеспечивает при взаимодействии с арендодателем соблюдение 

требований охраны труда при эксплуатации помещений Института; 
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 - организует связь с арендодателем по вопросам эксплуатации инженерно-

технических систем (отопления, горячего и холодного водоснабжения, 

электроснабжения, канализации, вентиляции), следит за их техническим 

осмотром и ремонтом; 

- организует соблюдение требований противопожарного режима помещений 

Института, следит за наличием и исправностью первичных средств 

пожаротушения, своевременной их проверкой; 

- обеспечивает исправное состояние и работоспособность автоматической 

пожарной сигнализации учебного помещения; 

 - осуществляет контроль за состоянием охраны труда в помещениях 

Института; 

- обеспечивает помещения Института оборудованием, инструментом и 

инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности 

жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

 - несет ответственность за санитарно-гигиеническое содержание 

помещений Института; 

- участвует в проведении специальной оценки рабочих и учебных мест на 

анализ воздушной среды по содержанию пыли, паров и газов вредных веществ, 

замер уровня освещенности, наличие радиации, шума и вибрации в соответствии 

с правилами и нормами обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

3.5. Должностные обязанности по охране труда преподавателя: 

 - обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 

 - вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводит до сведения руководства Института о 

всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 

жизнедеятельность и работоспособность организма обучающихся; 

- немедленно извещает руководство Института о каждом несчастном случае 

с обучающимися, принимает меры по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшему, при необходимости отправляет его в ближайшее лечебное 

учреждение; 
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 - осуществляет контроль за соблюдением обучающимися требований 

охраны труда и безопасности во время образовательного процесса; 

 - несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во 

время образовательного процесса. 

 

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

4.1. В Институте  может содержаться следующая документация по охране 

труда: 

- действующие нормативно-правовые акты по охране труда: законы 

Российской Федерации и Краснодарского края, постановления Правительства 

Российской Федерации и Краснодарского края, распоряжения и приказы органов 

управления образованием Российской Федерации и Краснодарского края, иные 

нормативные документы; 

- обязанности по охране труда должностных лиц; 

- инструкции  по охране труда для работников;  

- журнал регистрации вводного инструктажа с работниками;  

- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; 

- журнал регистрации несчастных случаев на производстве;  

- журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися. 

4.2. Ответственными за ведение журналов являются должностные лица, 

назначенные приказом директора Института. 
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Приложение 1  

Обязанности по охране труда должностных лиц  

к Положению по охране труда и обеспечению  

безопасности образовательного процесса  

 

Основные обязанности по обеспечению безопасных условий охраны труда, в 

соответствии с положениями ст. 212 Трудового кодекса РФ, возлагаются на работодателя 

(администрацию юридического лица). 

«Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Работодатель обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

 создание и функционирование системы управления охраной труда; (абзац введен 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ); 

 применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; (в ред. 

Федерального закона от 30.12.2008 N 313-ФЗ); 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ); 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением; (в ред. Федеральных законов от 

30.06.2006 N 90-ФЗ, от 30.12.2008 N 313-ФЗ); 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки 

на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; (в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ); 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ); 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, 

внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 
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медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований; (в ред. 

Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 30.11.2011 N 353-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ); 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а 

также в случае медицинских противопоказаний; (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 

90-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ); 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты; (в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 

28.12.2013 N 421-ФЗ); 

 предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; (в ред. 

Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ); 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

 расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; (в ред. Федерального 

закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ); 

 санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи;  в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-

ФЗ); 

 беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей 

органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; (в ред. 

Федерального закона от 18.07.2011 N 242-ФЗ); 

 выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами сроки; (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 

122-ФЗ, от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ); 
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 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 настоящего 

Кодекса для принятия локальных нормативных актов;  (в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ); 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой своей деятельности. (в ред. Федерального закона от 

30.06.2006 N 90-ФЗ)» 

В статье 419 ТК РФ установлены виды ответственности за нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права: 
  «Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idc26.ru/ohrana_truda/osnovy_ohrany_truda/obyazannosti_i_otvetstvennost_dolzhnostnyh_lits_po_soblyudeniyu_trebovanij_zakonodatelstva_o_trude_i_ob_ohrane_truda#Par5181
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Приложение 2  

Инструкции  по охране труда для работников и обучающихся  

к Положению по охране труда и обеспечению  

безопасности образовательного процесса  

 

ИНСТРУКЦИИ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

ДЛЯ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Обучающиеся, находящиеся на обучении, обязаны строго соблюдать дисциплину во 

время обучения, 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 

обучающихся проводится до начала обучения и оформляется в журнале ознакомления с 

инструкцией. 

3. Ответственность за обеспечение безопасных условий труда, технике безопасности и 

пожарной безопасности в Институте возлагается на заместителя директора по учебно-

методической работе. 

4. Основными задачами руководителей и преподавателей в области охраны труда 

являются: 

 создание безопасных и здоровых условий труда при обучении обучающихся; 

 устранение причин травматизма и заболеваемости; 

 контроль за выполнением правил, норм и инструкций по охране труда; 

 укрепление учебной дисциплины. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСТНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Местом прохождения обучения является учебная аудитория (ауд.307) 

предназначенная  для нормального обеспечения учебного процесса в Институте. В данной 

учебной аудитории обязательны для исполнения обучающимся все нормативные документы, 

действующие в Институте. Вместе с тем место прохождения обучения является специально 

оборудованной аудиторией, в которой действуют правила техники безопасности. 

2. Находясь в учебной аудитории, обучающиеся обязаны: 

 соблюдать дисциплину и порядок, правила техники безопасности и чистоту; 

 немедленно сообщать преподавателю о любых неисправностях оборудования; 

 немедленно сообщать преподавателю о любых случаях травматизма в кабинете, 

особенно от электрического тока. 
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3. Обучающиеся имеют право самостоятельно экстренно отключить 

электрооборудование, если от этого зависит безопасность. 

4. В аудитории запрещается: 

 работать с электроприборами, имеющими повреждения корпуса или изоляции 

соединительных проводов; 

 производить самовольное переключение разъёмов.  

Если производится выключение/включение оборудования, то интервал времени между 

включением/ включением должен быть не менее 15 секунд. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ 

 

О несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно 

сообщить преподавателю. При необходимости пострадавшему надо обеспечить экстренную 

медицинскую помощь или надо доставить его в ближайшее медицинское учреждение. 

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. 

 

7. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

7.1. 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. 

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

загромождены никакими материалами, оборудованием и другими предметами. 

7.3. Все виды оборудования должны эксплуатироваться в строгом соответствии с 

Инструкциями предприятия-изготовителя, нормами и требованиями охраны труда и 

противопожарной безопасности. 

7.4. Все электроприборы устанавливаются и подключаются по согласованию с лицом, 

ответственным за техническое обеспечение. 

7.5. Во всех помещениях здания необходимо поддерживать чистоту. По окончании 

работы привести в порядок рабочие места, выключить освещение, отключить электрическое и 
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другое оборудование, закрыть окна, двери. 

7.6. Знаки пожарной безопасности, в том числе световые указатели «Запасной 

(Эвакуационный) выход», должны постоянно находиться в исправном и включенном 

состоянии. 

7.7. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. 

7.8. 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. 

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

 следовать порядку плана эвакуации здания; 

 немедленно сообщить в пожарную охрану по тел. «01», указав точное место 

возникновения пожара, телефон и фамилию сообщившего; 

 сообщить по мобильному телефону «112»; 

 обеспечить отключение в помещении всех электроприборов из сети. 

7.10. Санитарно-гигиенические нормы при работе с компьютером. 

 в кабинете должна быть обеспечена вентиляция и проветривание между занятиями; 

 расстояние от центра экрана до глаз обучающегося  должно быть не менее 60 см. 
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Приложение 3  

Журнал регистрации вводного инструктажа с работниками  

к Положению по охране труда и обеспечению  

безопасности образовательного процесса  

 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт стандартизации, сертификации и метрологии» 
 

 

 

ЖУРНАЛ  

РЕГИСТРАЦИИ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА 
  

 

 

 

 

Начат_________________20__г. 

 

Окончен_______________20__г. 

 

 

 
 

Краснодар 
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Приложение 4  

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте  

к Положению по охране труда и обеспечению  

безопасности образовательного процесса  

 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт стандартизации, сертификации и метрологии» 
 

ЖУРНАЛ  

РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ  
 

 

 
Начат_________________20__г. 

 

Окончен_______________20__г. 

 
 

 

 
 

Краснодар 
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№ 
п/п 

Дата 
Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

 
Год 

рождения 
 

Профессия, должность 
инструктируемого 

Вид инструктажа 
(первичный, на 
рабочем месте, 

повторный, 
внеплановый) 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение 5  

Журнал регистрации инструктажа обучающихся  

к Положению по охране труда и обеспечению  

безопасности образовательного процесса 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт стандартизации, сертификации и метрологии» 
 

 

 

ЖУРНАЛ  

РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

 

 

 

Начат_________________20__г. 

 

Окончен_______________20__г. 

 

 

 
 

Краснодар 
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Дата ФИО 
инструктируемого 

Вид 
инструктажа 

Номер 
инструкции 

или её 

содержание 

ФИО должность 
инструктирующего 

Подпись 
инструктируемого 

Подпись 
инструктирующего 
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Приложение 6  

Журнал регистрации несчастных случаев на производстве  

к Положению по охране труда и обеспечению  

безопасности образовательного процесса 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт стандартизации, сертификации и метрологии» 
 

 

 

ЖУРНАЛ  

РЕГИСТРАЦИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Начат_________________20__г. 

 

Окончен_______________20__г. 

 

 
 

Краснодар 
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(Наименование организации, фамилия, имя, отчество работодателя-физического лица, его регистрационные данные) 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

несчастного 

случая 

Ф.И.О., пострадавшего, год 

рождения, общий стаж 

работы 

Профессия 

(должность) 

пострадавшего 

Место, где 

произошел 

несчастный 

случай 

(структурное 

подразделение) 

 

Вид 

происшествия, 

приведшего к 

несчастному 

случаю 

1 2 3 4 5 6 
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Приложение 7  

Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися 

к Положению по охране труда и обеспечению  

безопасности образовательного процесса 

 
 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт стандартизации, сертификации и метрологии» 
 

 

 

ЖУРНАЛ  

РЕГИСТРАЦИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начат_________________20__г. 

 

Окончен_______________20__г. 

 

 
Краснодар 



№ 

п/п 

Дата и 

время 

несчастного 

случая 

Фамилия, имя, 

отчество 

пострадавшего, 

год рождения 

Аудитория, 

группа 

Место 

несчастного 

случая 

Вид 
происшествия, 
приведшего к 
несчастному 

случаю 

Краткие 

обстоятельства и 

причины 

несчастного 

случая 

Дата 

составления 

и № акта 

формы 

Н-1, Н-2 

Последствия 

несчастного 

случая 

Исход 

несчастного 

случая 

Принятые 

меры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 

 

          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 


