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Инструкция по охране труда для обучающихся во внеурочное время 

1. Общие требования охраны труда 
1.1. Все обучающиеся должны соблюдать правила внутреннего трудовою 
распорядка, устав учреждения, инструкцию по охране труда. 
1.2. Во внеурочное время возможны: 

падения, ушибы, ранения: 
-травмы любого происхождения (физические, моральные). 

2. Требования охраны труда до начала занятий 
2.1. Приходить за 10-15 минут до начала занятий. 
2.2. Очищать обувь от грязи, снега, пыли. 
2.3. В раздевалке снимать верхнюю одежду и головной убор. 
2.4. Проходить в помещение, где будут проводиться занятия. 
2.5. Подготовиться к уроку (производственному обучению). 

3. Требования охраны груда во внеурочное время 
Все обучающиеся во внеурочное время должны соблюдать следующие требования 
безопасности: 
3.1. Ходить во внеурочное время спокойно, не создавая опасных ситуаций. 
3.2. С окружающимися общаться корректно и доброжелательно (словом и 
действием). 
3.3. Сохранить чистоту в здании и на прилегающей территории. 
3.4. Оберегать имущество учреждения. 
3.5. Запрещается: 
-бегать, прыгать по лестницам и по коридору; 

ставить подножку; 
-драться, толкаться, заниматься рукоприкладством; 

подкладывать друг другу острые предметы (кнопки, иголки, гвозди, 
булавки и т.п.); 

бросать вдруг друга всевозможные предметы; 
портить имущество училища; 
мусорить в здании и на прилегающей территории; 
включать электроприборы без преиодава1еля; 
приноси ть в училище табачные, алкогольные, наркотические, 

психотропные вещества, пиротехнические. средства. колющие. режущие 
металлические предметы, непредназначенные для учебных целей; 

создавать опасные ситуации для себя и окружающих. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
4.1. Если студент получил травму, необходимо сообщить мастеру, оказать 
пострадавшему первую помощь, при необходимости отправить в лечебное 
учреждение или вызвать скорую помощь. 
4.2. В случае возникновения экстремальных ситуаций не кричать, не создавать 

панику, а выполнять все требования и указания преподавателя или сотрудника 
училища. 

4.3. В случае обнаружения в здании училища посторонних предметов или 
поступления звонка о заложенном взрывном устройстве, студенты выводятся 
на улицу и имеете с сотрудниками училища ждут результатов приведения 
проверки службами города, далее возвращаются в училище для продолжения 
занятий по расписанию, с того урока, на котором все произошло. 
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, Требования охраны труда после занятий во внеурочное время: 

• Убрать рабочее место. 
• Надеть верхнюю одежду. 
• Покинуть Здание и территорию училища в течение 10 минут. За нарушение 

данной инструкции каждый учащийся несет ответственность согласно 
действующим правила внутреннего трудовою распорядка и Уставу училища. 
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