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1. Общие положения 

1.1. Настоящая Инструкция определяет требования охраны труда для 

обучающихся КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум», 

направленных в профильную организацию для освоения компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки. 

1.2. Обучающиеся направляются в профильную организацию для 

освоения компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки по приказу директора только при наличии договора по 

практической подготовке между образовательной организацией и профильной 

организацией. 

1.3. Всем обучающимся перед направлением в профильную организацию 

для освоения компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки проводится инструктаж по данной инструкции руководителем по 

практической подготовке от образовательной организации, назначенным 

приказом директора. Инструктаж должен заканчиваться обязательной 

проверкой знаний в виде устного опроса и регистрацией в журнале проведения 

инструктажей, с обязательными подписями получившего и проводившего 

инструктаж. 

1.4. По прибытии в профильную организацию обучающиеся должны 

пройти вводный и первичный инструктаж по охране труда и технике 

безопасности на данном рабочем месте и быть ознакомлены с правилами 

противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

гигиеническими нормативами, а так же с правилами внутреннего трудового 

распорядка и режима конфиденциальности профильной организации. 

1.5. Обучающиеся, направленные в профильную организацию для 

освоения компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки на конкретном рабочем месте, должны знать:  

- место хранения медицинской аптечки; 

- правила оказания первой помощи при производственных травмах; 

- правила поведения при возникновении пожара и других экстремальных 

и чрезвычайных ситуаций. 

1.6. Обучающиеся, направленные в профильную организацию для 

освоения компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, обязаны: 

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор в гардеробной или 

иных местах, предназначенных для хранения верхней одежды; 

- знать и соблюдать внутренний трудовой распорядок организации, 

правила охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, 

принятого в профильной организации;  

- соблюдать режим труда и отдыха на рабочем месте;  

- иметь соответствующий внешний вид (спец. одежда); 

- не принимать пищу на рабочем месте.  

1.7. Обучающимся, направленным в профильную организацию для 

освоения компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, запрещается приступать к работе в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения.  
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1.8. В зависимости от места работы в профильной организации на 

обучающихся, могут оказывать действие следующие опасные и вредные 

производственные факторы:  

- ограниченная двигательная активность, монотонность и значительное 

зрительное напряжение; 

- повышенные уровни электромагнитного излучения; 

- повышенное значение электрического напряжения; 

- повышенный уровень шума;       

- повышенный или пониженный уровень освещенности рабочей зоны; 

- работа на высоте; 

- а так же другие вредные и опасные факторы характерные для 

конкретного рабочего места. 

1.9. По пути в профильную организацию и обратно, обучающиеся так же 

могут столкнуться с неблагоприятными факторами, поэтому им необходимо 

быть внимательными и осторожными:  

- соблюдать правила дорожного движения и правила поведения в 

транспортных средствах; 

- соблюдать осторожность при обходе транспортных средств и других 

препятствий, ограничивающих видимость проезжей части; 

- проявлять особую осторожность в период неблагоприятных погодных 

условий (гололед, снегопад, туман, распутица и т.п.); 

1.10. В период действия особых обстоятельств (эпидемиологических) 

обучающиеся должны: 

- следовать правилам гигиены;  

- мыть руки или пользоваться спиртовыми гелями, спреями и 

антисептическими салфетками; 

- не трогать лицо грязными руками; 

- носить защитную медицинскую маску, менять ее каждый час (максимум 

- каждые два часа); 

- находясь в общественных местах, максимально сократить 

прикосновения к посторонним предметам и поверхностям; 

- избегать приветственных рукопожатий. 

- при первых симптомах простуды оставаться дома, чтобы не заражать 

других; 

- при появлении одышки обязательно обратиться к врачу. 

1.11. Обучающиеся, направленные в профильную организацию для 

освоения компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, несут персональную ответственность за производственный 

травматизм, аварии и порчу имущества, которые произошли по их вине, в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

1.12. В случае установления факта нарушения обучающимися своих 

обязанностей в период организации практической подготовки или режима 

конфиденциальности реализация компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки в отношении конкретного обучающегося 

приостанавливается, с уведомлением руководителя по практической 
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подготовке от образовательной организации и принятием соответствующих 

административных мер, вплоть до отчисления из образовательной организации. 

  

2. Требования безопасности перед началом работы 

Обучающиеся обязаны: 

2.1. Прибыть к месту освоения компонентов образовательной программы 

в форме практической подготовки (в профильную организацию) 

заблаговременно для исключения спешки, которая может привести к падению и 

несчастному случаю, при этом: 

- не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам; 

- обращать внимание на знаки безопасности, сигналы на территории 

профильной организации и выполнять их требования. 

2.2. Осмотреть рабочее место и оборудование:  

- проверить оснащенность рабочего места необходимым для работы 

оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментами; 

- убрать все лишние предметы. 

2.3. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно 

сообщить руководителю по практической подготовке от профильной 

организации и до устранения неполадок и разрешения руководителя по 

практической подготовке от профильной организации к работе не приступать. 

  

3. Требования безопасности во время работы 

Обучающиеся обязаны: 

3.1. Выполнять только ту работу, которая поручена руководителем по 

практической подготовке от профильной организации и предусмотрена 

образовательной программой. 

3.2. В течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее 

место. 

3.3. В производственных помещениях профильной организации: 

- передвигаться по предусмотренным переходам, согласно схеме 

передвижения;  

- не находиться в зоне работы грузоподъемных механизмов, с 

осторожностью передвигаться вблизи станков, стендов, механизмов и т.п.; 

- не садиться и не облокачиваться на ограждения и случайные предметы; 

- не касаться электрических проводов, лежащие полу и т.п.; 

- не становиться на крышки люков, колодцев, проёмов и т.п., не 

наступать в ямы, выбоины и т.п.; 

- ходить в закрытой обуви на низкой подошве; 

- использовать спец. одежду и спец. средства (при необходимости). 

3.4. Передвигаться по территории профильной организации только по 

отведенным пешеходным тротуарам, а в случае их отсутствия по левой стороне 

дороги, навстречу движущемуся транспорту.  

3.5. Не проходить в цех (иное производственное помещение профильной 

организации) через въездные ворота, пользоваться специально 

предназначенной для этой цели входной дверью или калиткой. 

http://job.ru/
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3.6. Не прикасаться к электрооборудованию, арматуре общего освещения, 

электропроводам, не открывать двери электрошкафов и т.п. 

3.7. При работе с ПК соблюдать расстояние от глаз до экрана в пределах 

60-70 см, но не ближе 50 см, с учётом размеров алфавитно-цифровых знаков и 

символов. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

Обучающиеся обязаны: 

4.1. Немедленно прекратить работу, отключить оборудование и 

доложить руководителю по практической подготовке от профильной 

организации, если: 

- обнаружены механические повреждения и иные дефекты оборудования; 

- наблюдается повышенный уровень шума при работе оборудования; 

- наблюдается повышенное тепловыделение от оборудования; 

- мерцание экрана не прекращается; 

- наблюдается прыганье текста на экране; 

- чувствуется запах гари и дыма; 

- прекращена подача электроэнергии; 

- и т.п. 

4.2. Не приступать к работе до полного устранения неисправностей. 

4.3. В случае пожара обучающиеся должны немедленно прекратить 

работу, отключить электроприборы, закрыть окна, двери, при наличии 

возможности вызвать пожарную команду, сообщить руководителю по 

практической подготовке от профильной организации и покинуть помещение 

согласно плану эвакуации, применяя подручные средства индивидуальной 

защиты (платок, шарф и т. п., смоченные водой). 

4.4. При обнаружении запаха газа в помещениях профильной 

организации: 

- предупредить работников, находящихся в помещении, о 

недопустимости пользования открытым огнем, курения, включения и 

выключения электрического освещения и электроприборов; 

- открыть окна (форточки, фрамуги) и проветрить помещение; 

- сообщить об этом руководителю по практической подготовке от 

профильной организации, а при необходимости - вызвать работников 

аварийной газовой службы. 

4.5. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от 

травмирующего фактора, оказать первую доврачебную помощь, поставить в 

известность руководителя по практической подготовке от профильной 

организации, вызвать скорую помощь и, по возможности, сохранить 

неизменной ситуацию до начала расследования причин несчастного случая. 

  

5. Требования безопасности по окончании работы 

Обучающиеся обязаны: 

5.1. Привести в порядок рабочее место. Для уборки мусора и отходов 

использовать щетки, совки и другие приспособления. 

5.2. Отключить и обесточить оборудование. 

http://job.ru/
http://job.ru/
http://quelle.ru/
http://job.ru/
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5.3.Тщательно вымыть руки с мылом.  

5.4. Обо всех нарушениях требований безопасности, имевших место в 

процессе работы, сообщить руководителю по практической подготовке от 

профильной организации. 

 

Инструкцию составили: 

 

Заместитель директора по УПР                                                Д.Ю. Белоусов 

 

Старший мастер                                                                             Е.А. Пурыга                                                               

 

 

Согласовано: 

Инженер по охране труда                                                            Л.Н. Петрова                          

 

 

  

 


