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ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации проведения инструктажей для обучающихся

в Частное )п{реждение организация дополнительного профессионального
образования <<Учебный центр <<Звезды и С>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение Об организации проведения инструктажей для
обучающихся в ЧУ ОДПО <Учебный центр <Звезды и С> (далее - Положение) разработано
в соответствии с Федеральным законом от 29J22012 г. Ns 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>, Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. М 323-ФЗ "Об cjcHoBax

охраны здоровья |раждан в Российской Федерации" (с изм.), Федеральным законом от 04

декабря 2007 г. N 329-ФЗ, Уставом ЧУ ОДПО <Учебный центр <Звезды и С> (далее -
Учреждение).

1.2. Положение направлено на обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся в

Учреждении.

2. Организация проведения инструктажей для обучающихся в целях
охраны жизци и здоровья обучающихся

2.1. Учреждение обеспечивает необходимой безопасностью обучающихся во время
пребывания на территории Учреждения. Осуществляются действия сотрудников
Учреждения в соответствии с рекомендацшIми по созданию безогrасных условий
деятельности.

2.2. Учреждение обеспечивает профилактику несчастных случаев с обучающимися во
время пребывания в Учреждении.

С обучающимися проводятся обязательные инструктажи по технике безопасности.
Инотрукции по охране труда и технике безопасности9 разработанные и утвержденные в

Учреждении, подлежат обязательному исполнению.
2.3. Перечень Положений, инструкций необходимых для ознакомленIбI обучающимся

перед началом занятий:
2.З.1,. Положение о правилах поведения обучающихся (отдельное Положение);
2.З,2. Положени9 о режиме обучающихся (отдельное Положение);
2.З,З. Порядок действий при цожаре (п.3 данного Положение);

2.З.4. Инструкция по охране труда при эксплуатации персонiшьного компьютера (п.4

данного Положение);



2.З .5 . Инструкция о мерах пожарной безопасности при использов анииэлектроприборами
на территории Учреждения (п.5 данного Положение).

3. Порядок действий при пожаре

Каждый обучающийся при обнаружении пожараили признаков горениlI обязан:

о номодленно сообщить аотрудникам Учреждения;
r Ее применять каких-либо действий по эвакуации людей, материtlJIьных ценноотейо по

тушению пожара Учреждения;
о HQ пользоваться лифтами на территории УчреждениlI;
. ноукоснительно соблюдать инструкции сотрудников Учреждения по эвакуации.

4. Инструкция по охране труда при эксплуатации персонального
компьютера

4. 1. Общие требования безопасности
Инструкция преднЕlзначена для пользователей персонaльных компьютеров.
К работе с персонЕLльным компьютером догryскаются лица имеющие персонапьные

навыки, изучившие руководство по эксплуатации персонtlльного компьютера и знающие
порядок включения и откJIючени;I электронных устройств.

К непосредственной работе с персон€LIIьным компьютером допускаются лица, не
имеющие модицинских противопоказаний.

Работающие с персонiLльным компьютером обязаны :

о выполнять правила внутреннего распорядка;
о требования настоящей инструкции и инструкции по эксплуатации правила

электро и пожарной безопасности;
о знать принцип работы компьютера и методику tIравильной его эксплуатации;
о знать возможные вредные производственные факторы характерные для работы с

компьютером (воздеЙствие электромагнитного и электростатического полеЙ, переутомление
зрения, снижение его .остроты др.);

о сообщать преподавателю обо всех неrrоладках в работе компьютера.

4.2. Требование безопасности перед начаJIом работы
о Убедиться в исправности компьютера: произведя его внешний осмотр.
о ПРи осмотре обращать внимание на наJIичие и исправность предусмотренных

ЗаЩИтных устроЙств токоведущих частеЙ, исправность коммутационных
УстроЙств и кнопок, клавиш, целостность изоляции питающего кабеля, вилок,

розеток.
2.3. При выявлении неполадок. сообщить об этом преподавателю и до их устранония к

работе не приступа-ть.

3 . Работающим с персонЕLльными комшьютерами запрощается :

О проиЗВодить деЙствия, противоречащие руководству по эксплуатации компьютера;



снимать во время работы щитки и кожухи электронных устройств;
производить ремоцт комfIьютера, не имея соответствующих навыков и подготовки;
курить в помещении, где установлен компьютер.

4. Требования безоrrасности в аварийных ситуациrIх и по окончании работы
При возникновении аварийной сиryации на рабочем месте, работающий с персонitJIьным

компьютером обязан работу прекратить, незамедлительно сообщить преподаватолю группы.
По окончании работы откJIючить компьютер от электросети убрать рабочее место.
Сообщить преподавателю группы обо всех замеченных во время работы неполадках и

неисправностях персонilJIьного компьютера.

5. Инструкция о мерах пожарной безопасности при использовании
электроприборами на территории Учреждения
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1.о й безопас м чайником. к
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ об}zчающемуся в Yчреждении:
о включать электрическиЙ чайник, кофе машину в случае tIовреждения устроЙства или

шнура питаниJI;
о устанавливать чайник, кофе машину на или вблизи горячих гilзовых или электрических

конфорок или в духовку;
о открывать или держать крышку открытой при кишIчении воды, в противном случае вы

можете ошпариться.
о Еаполнять чайник водоЙ, кофе машину выше отметки МАх (максима-пьно);
о испольЗовать чаЙник, кофе машину на неустоЙчивоЙ, неровноЙ поверхности.
о Еаполнять кофе машину зернами кофе

ВНИМАНИЕ:
о Во избежание получения удара электротоком, избегайте попадания воды на шнур

гIитания и предохранители устройства.
о Во избежание получениrI ожога, не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника,

кофе машины. !ержите чайник только за ручку.
Перед очисткой чайника откJIючите вилку из розетки.
Перед промывкой или снlIтием и установкой съемных частей дождитесь охJIаждения
чайника.

о Избегайте контакта с rrаром, выходящим из носика чайника, при закипании воды или
сразу после выюIючения чайника,

о Использовать чайниктолько с комплектной подставкой.

БУДьтё осторожны при. открытии крFJшки чайника для повторного его наполнения.
чайник может быть горячим.
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При эксплуатации холодильника следует соблюдать общие правила
электробезопасности при пользовании электрическими приборами.

Холодильник в Учреждении предншначен только для краткосрочного храЕения
продуктов питания (до S раб. дней) в основном для сотрудников и обучающихся (в случае
необходимости).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ обучающемуся в Учреждении:
о при вкJIюченном в электрическую сеть холодильнике одновременно прикасаться к

холодильнику и устройствам, имеющим естественное зilземление (газовые плиты,
радиаторы отопления, водопроводные трубы, мойки и др.);

о необходимо отключать холодильник от электрической сети, вы}Iув вилку шнура из

розетки, при:
- перестановке его на другое место;
- мытье пола под ним;
- размораживании морозильной камеры и уборке холодильника
- замене лампы освещения холодильной камеры;
- переrrадах и отюIючении напря}кения в электрической сети;
- устранении неисправностей;
- выполнении операций, связанных с обслуживанием холодильника.

о для обеспечения пожарной безопасности:
- использовать для подкJIючеЕиII холодильника к электрической сети переходники,
многополюсные розетки и удлинительные шнуры;
- хранить в холодильнике взрывоопасные вещества;
- хранить в морозильной камере стокIIянные емкости с замерзающими жидкостями и
гilзированные напитки в закупоренных сосудах, так как при замерзании они
взрывоопасны;
- устанавливать в холодильник лампу освещения мощностью более 1 5 Вт.

ВНИМАНИЕ:
Не допускать попаданиJI влаги на токоведущие части электрооборудования

холодильника. По истечении срока службы холодильника его дапьнейшая экспJIуатацшI
может быть небезопасной в связи с естественным старением материtulов и износом
составных частей. Не использовать для мойки холодильника абразивные пасты, порошки и
моющие средства, солержащие кислоты, растворители, а также средства для мытья шосуды.

5.З. О мерах пожарной безопасности при использовании микроволновой печъю

Опасно выполнять операции по обслуживанию или ремонту rIечи, сопряженные со
снятием любых кожухов и крышек, обеспечивающих защиту от излучениlI микроволновоЙ
энергии. Ремонт должен осуществлять только квалифицированный спец"uп"Ь, по ремонту
микроволновой техники.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ об}rчающещ,ся в Учрехtдении:
о оставлять печь без присмотрiI, когда в ней готовится или рilзогревается пища;
о готовить продукты, обернув их в бумажные полотенца;
о включать печь, когда она пуста:'
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о пользоваться деревянной тrосудой, она может перегреться и обуглиться, tIользоваться
посулой с метzLллической отделкой;

о всегда удаляйте закрученные проволочки, завяiзылающие пакеты с продуктами;
о готовить яйца в скорлупе, использовать в микроволновой печи мет€tллическую посуду;

включать гIечь, когда между дверцей и передней торцевой поверхностью печи
находится какое-либо препятствие, так как это может вызвать утечку микроволновой
энергии наружу;

о пользоваться бумагой, переработанной из вторичного сырья, так как в ней моryт
содержаться примеси, которые моryт вызвать искрение или загорание при
приготовлении пищи;

о мыть вращающийся поднос в воде сразу после приготовлениlI пищи, он можеттреснуть
от резкого температурного перепада;

о пользоваться печью если дверца или уплотнители печи находятся в неисправном
состоянии;

о нагровать жидкости и другие продукты в герметично закрытых сосудах, так как они
моryт взорваться при нагревании.

ВНИМАНИЕ:
Если вы заметили дым, не открываlI дверцы печи, выкJIючите ее и отсоедините Сетевой

шнур от электрической розетки, чтобы пламя погасло без доступа воздуха.


