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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для обучающихся 

1. С обучающимися проводятся инструктажи по охране труда:  

 вводный инструктаж при зачисление на обучение,  

 в случае необходимости внеплановый инструктаж, который проводится директором 

Учреждения перед проведением отдельных мероприятий, при изменении существенных 

условий труда и нормативных правовых актов по охране труда, или после несчастного 

случая или возникновения чрезвычайной ситуации.  

2.Перед началом занятий обучающиеся должны быть проинструктированы:  

 по пожарной безопасности в Учреждении;  

 обучающиеся должны знать эвакуационные пути, мероприятия по пожарной 

безопасности при проведении образовательного процесса и т.п.;  

 по правилам оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.  

3. Работник должен соблюдать установленный в образовательном учреждении режим труда 

и отдыха.  

4. Обучающиеся не должны приносить в помещения Учреждения любые предметы, 

жидкости и растения (ядовитые, колючие), которые могут отрицательно сказаться на 

здоровье сотрудников и обучающихся.  

5. Обучающиеся должны немедленно сообщать преподавателю или иному должностному 

лицу учреждения о каждом несчастном случае и дальше действовать по их указаниям.  

6. Знание и выполнение требований инструкции является их обязанностью, а их 

несоблюдение – нарушением дисциплины, что влечет за собой виды ответственности, 

установленные действующим законодательством.  

7. Если кто-то из обучающихся внезапно почувствовал себя нездоровым в отсутствие 

преподавателя, должны быть приняты экстренные меры:  

 при нарушении здоровья (головокружение, обморок, кровотечение из носа и др.) работник 

должен оказать ему необходимую первую доврачебную помощь, вызвать медработника;  

 поставить в известность преподавателя или иное должностное лицо учреждения (или 

лицо его замещающее) о случившемся.  

8. При любых признаках предаварийной ситуации (запах жженой изоляции, дым, крики и 

др.) обучающийся должен оценить возникшую обстановку и поставить в известность 

преподавателя или иное должностное лицо учреждения.  

9. Действовать в аварийной ситуации нужно по указаниям преподавателя или иное 

должностное лицо учреждения с обязательным соблюдением мер личной безопасности.  

10. Эвакуироваться из здания следует быстро, но без паники и суеты. 


