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1. Общие требования безопасности

1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся 
занимающихся в университете.

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила внутреннего распорядка, пожарной 
безопасности в университете.

1.3. По дороге в университет и обратно необходимо:
- переходить дорогу только в установленных местах;
- предварительно убедиться, что движущегося транспорта в опасной близости нет;
- по территории университета необходимо перемещаться от зданий и сооружений на 

расстояние исключающем опасность травмирования падающими предметами.
1.4. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок при входе и выходе из 

зданий (аудиторий, лабораторий, кабинетов).
1.5. Перемещаясь в зданиях университета держаться правой стороны, не создавать 

скопления на лестничных маршах и коридорах.
1.6. Во избежание травмоопасных ситуаций в университете нельзя прыгать через 

ступеньки лестницы, кататься на перилах, перешагивать или опасно перегибаться через них.
1.7. При появлении в университете посторонних людей, ведущих себя подозрительно 

или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом ближайшему преподавателю, 
охране. Не пытаться самостоятельно остановить их.

1.8. Не приносить на территорию (занятия) посторонние, ненужные предметы, а так 
же кошек, собак и других животных чтобы не отвлекаться и не травмировать обучающихся.

1.9. В аудиториях, лабораториях и кабинетах не загромождать проходы между 
столами посторонними предметами.

1.10. Не открывать без разрешения окна.
1.11. В аудиториях, лабораториях и кабинетах не передвигать учебные столы и стулья.
1.12. Не трогать руками электрическую проводку и розетки.
1.13. Не садиться на подоконники, трубы и радиаторы водяного отопления.



2. Требования безопасности перед началом занятий

2.1. Входить и выходить из аудитории, лаборатории или кабинета спокойно (не 
хлопать дверьми) во избежание нанесения травмы.

2.2. Проверить состояние мебели (столов, стульев), убедится внешним осмотром в 
отсутствии механических повреждений шнуров электропитания и корпусов приборов, 
оргтехники.

2.3. Подготовить своё рабочее место, учебные принадлежности.
2.4. Не менять рабочее место без разрешения преподавателя.

3. Требования безопасности во время занятий

3.1. Внимательно слушать объяснения и указания преподавателя.
3.2. Соблюдать порядок и дисциплину во время проведения занятия.
3.3. Всю учебную работу выполнять после указания преподавателя.
3.4. Во время проведения занятий в аудиториях и лабораториях, аккуратно 

пользоваться инструментами, приспособлениями, реактивами и т.д. во избежание порчи 
имущества университета и получения травмы.

3.5. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийных ситуаций (пожар, короткого замыкания в 
электросети, появление дыма, запаха гари и т.д.), немедленно сообщить об этом 
преподавателю или охране. Покинуть помещение (здание) по указанию преподавателя в 
организованном порядке согласно плана эвакуации не создавая паники.

4.2. В случае наступления несчастного случая (гибели, травматизма, отравления и
т.д.):

- не медленно обратитесь к преподавателю (руководителю) за помощью;
- оказать первую помощь пострадавшему и, при необходимости, доставить его в 

медицинскую организацию;
- принять меры по фиксированию до начала расследования несчастного случая 

обстановки, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и 
здоровью других лиц.

4.3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите преподавателю.

5. Требования безопасности по окончании занятий

5.1. Приведите своё рабочее место в порядок.
5.2. Не покидайте рабочее место без разрешения преподавателя.
5.3. Обо всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите преподавателю.
5.4. Выходите из аудитории (лаборатории) спокойно, не толкаясь, соблюдая

дисциплину.


