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Инструкция
по обеспечению безопасности студентов техникума во время проведения 
учебных и внеклассных мероприятий

1. Во время учебы в техникуме студенты должны соблюдать Правила
безопасности, которые направлены на обеспечение сохранения ж изни и
здоровья студентов.
2. Находясь в учебных корпусах учебного заведения студент ОБЯЗАН:
- соблюдать все требования правил и «Правил внутреннего распорядка»;
- беречь имущество техникума, бережно относиться к оборудованию, 
учебным наглядным пособиям, мебели. Без разрешения преподавателя
самостоятельно не трогать учебные пособия, оборудование, не включать и
не выключать его;
- в случае порчи оборудования, учебных пособий составляется- акт и
стоимость испорченного оборудования возмещается виновным лицом;
- в случае возникновения неисправностей не пытаться самостоятельно
устранить неисправности в работе оборудования. Обо всех неисправностях
сообщить преподавателю;
- во время перемен вести себя дисциплинированно, не бегать, не кричать, не
занимать проходы. Ходить по коридорам, придерживаясь правой стороны
по ходу движения;
После окончания занятий привести в порядок рабочее место. Не оставлять
после себя мусор;
- не разрешается вставать или сидеть на подоконниках и открывать окна
без разрешения преподавателя. Во время уборок в аудиториях при мытье
наружных стекол ЗАПРЕЩАЕТСЯ вставать на подоконники.

- не разрешается садиться на перила лестничных клеток, бегать по
лестницам, т.к. это может привести к травмам.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРЕНИЕ И  РАСПИТИЕ СПИРТНЫХ
НАПИТКОВ на территории учебного заведения;
- при запахе гари или при обнаружении очага возгорания необходимо
принять меры к тушению и немедленно сообщить об этом преподавателю
или другому сотруднику техникума;
- при обнаружении подозрительных сумок, пакетов, свертков, не трогать
их, а сообщить об этом любому сотруднику техникума;
- при получении сигналов о чрезвычайной ситуации (частные короткие
звонки в течение 15-30 сек.) необходимо спокойно, без паники покинуть
аудиторию и выйти на улицу через запасные выходы.
3. В процессе учебы возникает необходимость перехода из одного
учебного корпуса в другой, посещения группой студентов кинотеатров,
выставок, спортивных соревнований, концертов и т.д. Передвигаюсь по
городу необходимо соблюдать Правила дорожного движения. Автобус и



троллейбус обходить сзади, а трамвай -  спереди. Не перебегать дорогу 
перед близко идущим транспортным средством.
4. При следовании вечером с представлений из театров, дворцов
культуры, кинотеатров, необходимо избегать поездок в случайных машинах.
Необходимо пользоваться только маршрутными автобусами и такси.
5. В процессе учебы студенты участвуют в произведении массовых
мероприятий, фестивалей, митингов, концентратов, экскурсий и т.д.
Во время участие в массовых мероприятиях, студент обязан строго
выполнять все указания руководителя мероприятия. Самостоятельно не
покидать место расположения группы и соблюдать установленный порядок
проведения массового мероприятия. Уважать местные традиции и обычаи,
бережно относиться к природе, памятникам истории. Своевременно
информировать руководителя массового мероприятия об ухудшении
здоровья или травмах.
6. Участие студентов в хозяйственных работ в техникуме:

В пчечение учебного года студенты могут привлекаться к выполнению
хозяйственных работ в техникуме (по добровольному желанию). Студенты 
должны приходить в рабочей одежде. В течение учебного года , при 
необходимо студентов обеспечивают спецодеждой для выполнения работ, 
на которых возможны загрязнения одежды.. Переносить режущие 
материалы (осколки стекол, листовой металл), какие-либо растворители и 
т.д.. можно лишь с применением рукавиц или перчаток, которыми должен_

Во время проведения хозяйственных работ необходимо соблюдать 
дисциплину, выполнять ту работу, которая поручена руководителем работ. 
Запрещается производить любые самостоятельные действия без 
разрешения руководителя работ. При уборке территории техникума при 
работе с лопатами, граблями, металлами соблюдать дисциплину и не 
использовать орудия труда не по назначению.
Нарушение дисциплины и Правил безопасности во время хозяйственных 
работ может рассматриваться как нарушения правил внутреннего 
распорядка и являться дисциплинарным нарушением с последующим 
выводами в отношении студента, нарушившего эти правила

7.При ухудшении самочувствия и необходимости покинуть занятия,
необходимо поставить в известность преподавателя, а затем
обратиться в медпункт, который находится на 4 этаже техникума.

При получении студентом травмы во время учебных занятий, физкультурной 
во время проведения массовых мероприятий или выполнения хозяйственных 
работ, пострадавший или очевидец несчастного случая должен немедленно 
сообщить о случившемся преподавателю или другому руководителю работ 
или массовых мероприятий, оказать пострадавшему помощь, при 
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и 
сопровождать его, если в этом необходимость. /
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