Инструкция по охране труда
для проведения вводного инструктажа с обучающимися
ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум»
1. Общие требования охраны труда
1.1.Данная инструкция разработана и действует на территории и на объектах ГПОУ
«Сыктывкарский автомеханический техникум» (далее – ГПОУ «САТ»).
1.2. Вводный инструктаж с обучающимися ГПОУ «САТ» проводит классный
руководитель (преподаватель, мастер производственного обучения).
1.3. По дороге в техникум и обратно необходимо:
 переходить дорогу только в установленных местах;
 осуществлять движение через перекресток только на зеленый свет, предварительно
убедившись, что движущегося транспорта в опасной близости нет.
1.3. В техникуме имеются кабинеты и места повышенной опасности: кабинет физики,
химии, информатики, спортивный зал, лестничные марши, проходы, распределительные
щиты, крыльцо при входе в техникум.
1.4. Обучающиеся ГПОУ «САТ» должны:
 неукоснительно
выполнять
все
указания
преподавателя
(мастера
производственного обучения);
 знать места расположения аптечек для оказания первой помощи;
 при ходьбе по лестницам придерживаться правой стороны;
 проходя мимо дверей соблюдать осторожность во избежание получения травмы
открывающейся дверью.
1.5. Обучающимся запрещается:
 приносить в техникум посторонние предметы, не имеющие отношения к занятиям
(колющие,
режущие
предметы),
а
также
оружие,
взрывоопасные,
лёгковоспламеняющиеся предметы, ядовитые вещества или предметы их
содержащие;
 приносить, передавать, употреблять в техникуме спиртные напитки, токсические и
наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред
здоровью участников образовательного процесса и (или) деморализовать
образовательный процесс;
 курить, разбрасывать зажженные спички на территории и в зданиях техникума;
 устраивать подвижные игры, бегать, кричать, толкаться на крыльце, на территории
и в помещениях техникума;
 осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу
личного имущества обучающихся и работников техникума, имущества техникума;
 открывать электрические щитки, пожарные шкафы;
 оставлять в проходах и на лестницах рюкзаки, сумки и другие предметы;
 мусорить в кабинетах, коридорах (рекреациях), на лестницах.
2. Требования охраны труда перед началом занятий
2.1. При входе в ГПОУ «САТ» обучающиеся спокойно поднимаются на крыльцо, с
помощью электронного пропуска проходят через систему контроля и управления
доступом, сдают верхнюю одежду в гардероб.
2.2. Обучающимся запрещается:
 бегать по коридорам (рекреациям), лестницам, вблизи оконных проемов и в других
местах, не приспособленных для игр; толкаться, устраивать потасовки;
 кататься на перилах, перешагивать или опасно перегибаться через них;

