
ФцдЕрлльноЕ гOсуддrcтвЕнtlоЕ БIодкЕтноЕ оБрАзовлтЕльноЕ учрE?lglш IиЕ
ВЬIСШЕЮОБРЛЗОВА}IИЯ

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДГРДРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I)

(ФГБОУ ВО Вороllежский ГАУ)

инструкция
о профлrлактике IIесчастIIых слуIIаев с обучающимися во время

пребываIIия в Уllиверситета

и вгАу 3.5.17 _ 2015

ВВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ

глу



Страница 2 из 5 и вгАу 3.5.17 - 20l5
ИНСТРУКЦИЯ о профилактике несчастных случаев с обучаlощимися во время

пребывания в Универси,l,е,ге

оглавление

1. оБщиЕ положЕния J

2. нормАтивныЕ ссылки ... J

З. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАК-
ТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ а

.J

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИПРИ ПРОХОЖДЕНИИ
ОЗНАКОМИТЕЛЪНОЙ И УЧВЬНОЙ ПРАКТИКИ . 4

5. проФилАктикА трАвмАтизмА оБучАющихся в унивЕрситЕтЕ . . ...4



Странича 3 из 5 и вглу 3.5.17 _ 20l5
ИНСТРУКЦИЯ о профилактике несчастных случаев с обучаlощимися во время

пребывания в Универсиr,еr,е

1. Общие положения

Инструкция <О профилактике несчастных случаев с обучающимися во время пре-
бывания в Университете)) (дшее - Университет) направлена на формирование у участIlи-
ков образовательного процесса устойчивых навыков безопасного поведения во время ,гру-

довой, учебной и внеучебной деятельности, в соответствии с требованиями законода-геJIь-
ных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образова-
тельного r{реждения.

Профилактика несчастных случаев - это комплекс мероприятий, направленных
на обеспечение высокого уровня здоровья людей, их творческого долголетия, устранение
причин заболеваний, в то числе улучшение условий труда, быта и отдыха населения,

Профилактика включает систему социаJIьных, экономических, законодательных.
воспитательных, санитарно-технических, са}Iитарно-гигиенических, противоэпидемиче-
ских и медицинских мероприятий, планомерно проводимых Университетом с целью обес-
печения всестороннего рzввития физических и духовных сил обучающихся, устранения
факторов, вредно действующих на здоровье.

Меры профилактики направлены на обеспечение высокого уровня общественцоI,о
здоровья, искоренение причин порождающих болезни, создание оптимальных условий
коллективной жизни, включ€UI условия труда, отдыха, материiшьное обеспечение, жиJlиltl-
но-бытовые условия, расширение ассортимента продуктов питания и товаров народItо-
го потребления, а также развитие здравоохранения, образования и культуры, физической
культуры.

2. НормативIIые ссылки

Настоящий нормативный документ разработан в соответствии со следующими ло-
кументами:

- Конституция Российской Федерации;
- Законодательством Российской Федерации;
- Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Прави-

тельства - Российской Федерации;
- Нормативные правовые акты федеральньж органов исполнительной власти, зако-

нодательные и нормативные акты государственных органов управления Воронежской об-
ласти;

- Устав Университета;
- Политика в области качества Воронежского государственного аграрного универ-

ситета;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Внутренние нормативные и распорядительные документы Университета.

3. Мероприятия по технике безопасности при проведении практи-
ческих и лабораторных занятий

К лабораторным и практическим занятиям допускаются обучающиеся, ознакомив-
шиеся с описанием установки, принципом ее действия, порядком проведения измерений и
прошедшие инструктаж по технике безопасности. Инструктаж проводит преподаватеJlь,
велущий занятия, с соответствующей записью в контрольных листах по технике безопас-
ности.

Обучаrощиеся, не прошедшие инструктаж и не оформленные в контрольных листах



Страница 4 шз 5 и вгАу 3.5.I7 - 20l5
ИНСТРУКЦИЯ о профилактике несчастIIых случаев с обучаlощимися во время

пребывания в Универси,ге,ге

по технике безопасности, к работе не допускаются.
Нахождение обучающихся в лаборатории разрешается только в часы, отведенные

учебным расписанием, или в дополнительное время, выделенное для самостоятельной
подготовки обучающихся.

Во время работы обl^rающиеся обязаны соблюдать следующие правила:
а) не приступать к измерениям, не будучи уверенными, что установка собрана пра-

вильно и отдельные ее узлы надежно закреплены;
б) не брать принадлежности, предназначенные для выполнения другой лаборатор-

ной/практической работы;
в) не разбирать и не рЕввинчивать приборы; в случае их неисправности следуеr,об-

ратиться к преподавателю или лаборанту.
При выполнении работы с использованием электрических приборов обучающимся

следует помнить:
приборы включаются в сеть переменного тока напряжением220В;
включать прибор или установку рtврешается только в присутствии преподаватеjIя

или лаборанта.
По окончании работы обучающиеся обязаны:
а) отключить все приборы от сети;
б) улостовериться в правильности полученных результатов у преподавателя
Запрещается:
а) включать рубильники и переключатели приборов без разрешения преподаI]а,I,еJIя

или лаборанта;
б) оставлять без наблюдения прибор, находящийся под напряжением.
При наступлении несчастного случiш необходимо немедленно поставить в извес,г-

ность преподаватеJuI или лаборанта и постараться оказать перв}.ю помощь пострадавше-
му.

4. Мероприят[lя по технике безопасности при прохождении озна-
комительной и учебной практики

Инструктаж проводится руководителями практики, назначенным заведующим ка-

федрой университета. Проведение всех видов инструктажей должно фиксироваться в кон-
трольньD( листах/журнаJIах по технике безопасности, которые хранятся на кафедре.

Обуlающийся, вышедший на практику, допускается к выполнению работы только
при наличии установленного набора доку1!(ентов (дневник, направление, индивидуальное
задание), а также нzulичии отметки о прохождении инструктажа по охране труда, пожар-
ной безопасности и обучения навыкам окчванию доврачебной помощи пострадавшим о1,

несчастных случаев.
Каждый инструктаж обучающихся, выходящих на практику, должен заканчива,[ься

обязательной проверкой знаний в виде устного опроса.
Обучающиеся, проходящие практику, несут ответственность за производственный

травматизм и аварии, которые произошли по их вине в связи с выполняемой ими рабо,гой
в соответствии с действующим законодательством и требованиями норм и правил oxpaнLl
труда и пожарной безопасности на рабочем месте.

5. Профилактика травматизма обучающихся в Университете

Преподаватели и сотрудники Университета обязаны предупреждать, возможIIыс

риски и ограждать обуrающихся от них.
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Работа преподавателей и сотрудников университета по профилактике предупре-
ждению несчастных случаев обучающихся в Университете, должна ид^ги по следуIоп{им
направлениям:

1.Устранение травмоопасных ситуаций.
2.Систематическое обучение основам профилактики травматизма.
Основные виды травм, которые обучающиеся могут получить во время пребывания

В ЗДаНИЯХ unT"o'"T*r""1".:Ё;]J"J;o",, 
нагревательных приборов, электроприборов и

открытого огня;
. падение с окна, стола и ступенек;
. отравление химическими веществами;
. поражение электрическим током;

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ А.с. ясАков


