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Утверждено

приказом директора от 04.09.2017 № 243а-осн.

Инструкция  
по охране жизни и здоровья обучающихся  

Краевого государственного образовательного учреждения
«Николаевский-на-Амуре промыш ленно-гуманитарный техникум»

1. Общие требования безопасности
1.1. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских 
осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.

1.2. Приступая к работе, педагогические работники должны постоянно 
помнить, что охрана жизни и здоровья обучающихся -  их постоянная 
обязанность - запрещается оставлять обучающихся без присмотра. При 
необходимости отлучиться от обучающихся на некоторое время, 
педагогические работники обязаны уведомить администрацию техникума или 
дежурных администраторов по учебному корпусу №  1,2.

1.3. Педагогические работники обязаны знать состояние здоровья 
каждого обучающегося, планировать учебную работу с учетом 
индивидуальных способностей и возможностей обучающихся.

1.4. Внешний вид педагогических работников должен быть образцом 
для подражания обучающихся и их родителей.

1.5. Педагогическим работникам необходимо постоянно следить за 
состоянием температурного режима и освещением в учебном кабинете 
(аудитории) или производственном помещении (лаборатории).

1.6. Ежедневно до начала работы педагогические работники должны 
произвести осмотр учебного кабинета, лаборатории, производственной 
мастерской. Обо всех неисправностях сообщить дежурному администратору 
или заместителю директора по административно-хозяйственной работе, 
заведующему хозяйством.

2. Требования безопасности в кабинетах, учебны х классах, 
лабораториях, производственных мастерских

2.1. Педагогические работники должны соблюдать в служебных 
кабинетах, учебных кабинетах, лабораториях, производственных мастерских 
чистоту и порядок.

2.2. Запрещается пользовать бытовыми электрическими приборами, а 
именно чайниками, электрокипятильниками, утюгами, разрешается только в 
бытовых помещениях и не оставлять их включенными на длительное время.

2.3. Производственное оборудование, учебные столы и стулья должны 
быть исправными, не иметь сколов и заусенцев, выходы из помещений должны 
быть свободными.

2.4. Запрещается входить в учебные кабинеты в верхней одежде: в 
лаборатории и производственные помещения входить в специализированной 
одежде и специализированной обуви, при необходимости иметь средства 
индивидуальной защиты.

2.5. Вход в учебные кабинеты, лаборатории, производственные 
помещения во время учебных или практических занятий посторонним лицам 
воспрещен, за исключением администрации, дежурных администраторов 
техникума, представителей надзорных органов.

2.6. Строго запрещается приносить в учебные кабинеты, лаборатории, 
производственные помещения какие-либо растворы или жидкости, пары 
которых опасны для здоровья, а также медикаменты, т.е. таблетки или 
лекарства.



2.7. Педагогические работники должны проводить с обучающимися 
работу по вопросам безопасности нахождения в техникуме во время учебных и 
практических занятий.

2.8. Во время занятий в спортивных залах требовать от обучающихся 
сменную спортивную обувь и одежду.

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях
3.1. В случае возникновения аварийных ситуаций, принять 

необходимые меры, немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 
согласно инструкции об оказании первой доврачебной помощи от 07 августа 
2017 №  225-осн., при необходимости отправить пострадавшего в медицинское 
учреждение, вызвав скорую помощь по телефону 103 -  сотовый телефон 
бесплатно.

3.2. Не допускать к занятиям при плохом самочувствии или внезапной 
болезни обучающегося.

3.3. В случае появления неисправности в электрических приборах или 
электрическом оборудовании, немедленно отключить от сети и сообщить об 
этом дежурному администратору, заместителю директора по административно- 
хозяйственной работе (заведующему хозяйством). Работу продолжить только 
после устранения всех неисправностей.

3.4. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом 
администрации, в пожарную часть по телефону 101 или 112 (единая служба 
спасения) и приступить к эвакуации обучающихся, согласно порядку действия 
в случае возникновения пожара от 30.12.2016 № 326-осн.

4. Общие правила
4.1. Педагогические работники совершают осмотр учебных кабинетов и 

лабораторий (производственных помещений) ежедневно, прежде чем начать 
занятия, об обнаружении опасных предметов сообщить администрации, 
дежурному администратору.

4.2. Административно-управленческий, учебно-вспомогательный, 
обслуживающий персонал производят осмотр, закрепленных за ними 
помещений (кабинетов). В случае обнаружения поломки или какой-либо 
неисправности, немедленно принимают меры по обеспечению безопасности 
обучающихся техникума.

4.3. Все работники техникума должны:
знать правила пожарной безопасности;
соблюдать правила пожарной безопасности;

знать места расположения первичных средств пожаротушения 
(огнетушителей);

уметь пользоваться огнетушителем;
знать порядок эвакуации обучающихся при возникновении пожара.
4.4. Педагогические работники несут личную ответственность за жизнь 

и здоровье обучающихся при проведении учебных и практических занятий.
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