ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГСКГУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I »
(ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ)

ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности для обучающихся во время пребывания
в Университете
И ВГАУ 3.5.08 - 2015

ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ

Страница 2 из 6

П В Г А У 3.5.08-2015
ИНСТРУКЦИЯ по технике безопасности для обучающихся во время
пребывания в Университете

Оглавление

1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3

2
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА (УЧЕБНЫХ
КОРПУСАХ, ОБЩЕЖИТИЯХ)
3
3

ТРЕБОВАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

4

4
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ ИЗ КОРПУСА В
КОРПУС, ОБЩЕЖИТИЕ

5

5

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

5

6

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5

7
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ПРЕБЫВАНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА

6

Страница 3 из 6

П В Г А У 3.5.08-2015
ИНСТРУКЦИЯ по технике безопасности для обучающихся во время
пребывания в Университете

1. Общие положения
1.1. Инструкция по технике безопасности для обучающихся во время пребывания в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Воронежский государственный аграрный университет имени императора
Петра I» (далее - университет) разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.00490 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», ст. 41
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273, ст.
41 Конституции Российской Федерации.
1.2. Перед началом обучения обучающиеся обязаны пройти инструктаж по технике
безопасности с регистрацией в журнале проведения инструктажей.
1.3. Повторный инструктаж по технике безопасности проводится не реже одного
раза в шесть месяцев (в начале первого семестра и в начале второго семестра).
1.4. Обучающийся не имеет права создавать ситуации угрожающие жизни и
здоровью его самого и окружающих.
1.5. Обучающийся обязан соблюдать правила
лабораториях, мастерских, спортивных залах и т.д.

поведения

в

аудиториях,

1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать требования изложенные в настоящей
инструкции во
время обучения в университете (во время занятий, а также мероприятий, которые
проводятся во вне учебное время).
1.7. За нарушение требований техники безопасности обучающийся несет
ответственность согласно Правилам внутреннего распорядка и Устава университета.

2. Требования безопасности на территории университета
(учебных корпусах, общежитиях)
2.1. Ходить шагом, смотря под ноги и придерживаясь правой стороны коридора,
тротуара.
2.2. Проявлять осторожность при прохождении рядом со стендами, окнами,
витринами оборудованными стеклом, батареями отопления, особенно после влажной
уборки.
2.3. Передвигаться по территории университета по оборудованным пешеходным
дорожкам, тротуарам, запрещается перелезать через заборы, ограждения (временные и
постоянные). Запрещается стоять, передвигаться вдоль стен здания, во избежание
попадания под падающие с крыши предметы, льда, снега.
2.4. При передвижении по лестничным маршам:
- держаться за перила;
- запрещается держать руки в карманах;
- не переступать и не перепрыгивать через несколько ступеней;
- не перевешиваться через перила;
- запрещается садиться, вставать и съезжать по перилам;
- смотреть под ноги;
- не переносить предметы перед собой, если они закрывают
передвижения;
- не пятиться спиной вперед.

обзор

пути
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2.5. Повседневная обувь не должна быть травмоопасной (на очень высоком
каблуке, платформе, не фиксирующей стопу, на скользкой подошве).
2.6. Не допускать разлива жидкости, падения предметов на пол (карандашей, ручек,
конфет, огрызков и кожуры фруктов и пр.).
2.7. Не наступать на участки, где разлита жидкость, а также на предметы,
оказавшиеся на полу.
2.8. Соблюдать осторожность при необходимости использования шила, ножниц,
канцелярского клея, канцелярского ножа, степлера.
2.9. Обучающимся университета запрещается садиться, становиться ногами на
подоконники закрытых или открытых окон.
2.10. Запрещается перевешиваться через подоконники открытых окон. Покидать
здание через окна.
2 . И . Не допускается садиться на трубы и батареи отопления (не зависимо от их
температуры).
2.12. Запрещается переносить в карманах одежды травмоопасные
гвозди, шило, иглы, ножи, ножницы, лезвия, кнопки отвертки, булавки и т.д.

предметы:

2.13. Запрещается садиться на столы, оборудование, раскачиваться на стульях.
2.14. Запрещается вставать на стул, стол, подоконник.
2.15. Запрещается лазить по пожарным лестницам, если это не случай эвакуации
при чрезвычайной ситуации.
2.16.
Запрещается касаться электрических проводов, ламп и другого
электрооборудования, если это не касается практических занятий в лабораториях
университета под руководством преподавателя.
2.17. В университет запрещается приносить, показывать и использовать оружие,
колющие, режущие предметы, взрывчатые, взрыво- и огнеопасные вещества,
спиртосодержащие напитки, наркотические, токсические, ядовитые вещества.
2.18. В целях электробезопасности студентам запрещается:
- приносить в университет приборы напряжением 220 В и выше без разрешения
преподавателя;
повреждать
электропроводку,
электроприборы,
выключатели,
розетки,
светильники и прочее;
- вставлять в розетки неисправные электроприборы, концы проводов без розеток,
посторонние предметы (спицы, гвозди и пр.), эксплуатировать
неисправные
электроприборы;
- открывать электрические щиты, шкафы; входить в помещение электрощитовой;
- тянуть за шнур электроприбора при отсоединении вилки от розетки.

3. Требования санитарно-гигиенической безопасности
3.1. Обучающимся запрещается приносить в университет зловонные, ядовитые,
едкие вещества (ядохимикаты, кислоты, щелочи, ртуть и пр.) и предметы их содержащие,
а также газовые баллончики или баллончики с аэрозолями (аэрозоли самозащиты
(черемуха, перец и пр.), бытовая химия и пр.).
3.2. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной гигиены: мыть руки перед
приемом пищи, после выполнения лабораторных работ и посещения туалета.
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3.3. Обучающимся запрещается:
- открывать окна без разрешения преподавателя;
- употреблять наркотические, психотропные, токсические, алкогольные вещества:
- приходить на учебу с инфекционными заболеваниями;
- употреблять в пищу продукты, которые хранились ненадлежащим образом, с
истекшим сроком годности;
- выбрасывать из окон и форточек любые предметы;
- входить в подсобные и технические помещения, не предназначенные для
нахождения в них посторонних лиц.

4. Требования безопасности при передвижении из корпуса в корпус,
общежитие
4.1. Во время передвижения из корпуса (общежития) в корпус (общежитие),
прогулок необходимо соблюдать правила дорожного движения:
- переходить проезжую часть необходимо по пешеходному переходу, а при их
отсутствии по линии тротуара на перекрестках;
- переходить проезжую часть необходимо на разрешающий сигнал светофора, на
нерегулируемых переходах, оценив расстояние до приближающегося транспорта и
убедившись, что переход будет безопасен;
- при движении воль проезжей части использовать пешеходный тротуар, при его
отсутствии необходимо идти по левой стороне проезжей части, навстречу движущемуся
транспорту.
4.2. При необходимости использования общественного транспорта, следует
соблюдать Правила перевозки пассажиров общественным транспортом, которые
вывешены во всех маршрутных транспортных средствах.
4.3. При передвижении на личном транспорте следует соблюдать Правила
дорожного движения.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях
5.1. Обучающийся, обнаруживший возникновение в университете аварии или
ситуации, которая может привести к авариям и несчастным случаям, или оказавшийся
очевидцем обрыва проводов, повреждения водопровода, несчастного случая, должен
немедленно сообщить об этом на пост охраны на вахтах корпусов университета.
5.2. При несчастном случае, происшедшем с обучающимся или работником
университета очевидец несчастного случая должен отключить оборудование; устранить
травмирующий фактор; оказать первую медицинскую помощь пострадавшему; при
необходимости вызвать скорую помощь; сообщить о происшедшем руководителю
занятий (преподавателю); сохранить до расследования обстановку места происшествия
(если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии).

6. Требования пожарной безопасности
6.1. Находясь на территории университета обучающийся обязан:
- соблюдать требования пожарной безопасности;
- знать план эвакуации людей в случае пожара;
- знать место расположения огнетушителей, внутренних пожарных гидрантов и
правила пользования ими, при необходимости, использовать их.
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- держать свободными от любых предметов подходы к средствам пожаротушения
(огнетушители, пожарные гидранты, пожарные лестницы);
6.2. Запрещается:
- курение на территории, в зданиях, сооружения и помещениях университета;
- пользоваться открытым огнем;
- хранить и применять пиротехнику, легко воспламеняющиеся и горючие;
жидкости, взрывчатые вещества, баллоны с газами и другие взрыво и пожароопасные
вещества и материалы;
- загромождать мебелью, оборудованием двери, проходы, выходы, коридоры,
лестницы;
- разводить огонь, костры, сжигать отходы в зданиях и на территории
университета;
- пользоваться поврежденными розетками;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;
- применять нестандартные нагревательные приборы;
- подключать более двух потребителей электроэнергии к одному источнику
электропитания;
- использовать устройства электросетей - времянок, скручивание и оттяжку
электропроводов. Все провода к электроустановкам должны быть надежно закреплены и
не касаться пола.
- использовать первичные средства пожаротушения не по назначению.
6.3. При возникновении пожара:
находясь в учебных аудиториях,
соблюдая спокойствие, быстро под
руководством преподавателя покинуть аудиторию и здание учебного корпуса, согласно
плану эвакуации через основной или запасный выход.
- находясь в общежитии быстро одеться по сезону, взять документы и ценные
вещи (если есть такая возможность). Согласно плану эвакуации, соблюдая спокойствие,
быстро покинуть здание общежития через основной или запасный выходы.

7. Требования безопасности по окончании пребывания на
территории университета
7.1. Отключить используемое в работе оборудование, освещение.
7.2. Привести в порядок место пребывания.
7.3. Покинуть территорию университета, соблюдая требования безопасности,
регламентируемые настоящей инструкцией.
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