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1. Общие требования безопасности
1.1. Каждому обучающемуся необходимо знать место нахождения 

медицинского пункта в ДВФ ВАВТ.
1.2. При проведении занятий возможно воздействие на обучающихся 

следующих опасных и вредных факторов:
• нарушение осанки, искривление позвоночника;
• нарушение остроты зрения;
• поражение электрическим током при неисправном 

электрооборудовании.
1.3. Обучающимся запрещается:
• приносить в здание ДВФ ВАВТ колющие, режущие, 

легковоспламеняющиеся предметы;
• бегать, толкать друг друга кидать различные предметы, открывать окна 

без разрешения.
1.4. Обучающиеся должны:
• пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности;
• соблюдать правила пожарной безопасности;
• соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, 

установленные режимы труда и отдыха;
• в процессе занятий соблюдать установленный порядок проведения 

учебных занятий, содержать в чистоте свое рабочее место;
• о несчастном случае и неисправности оборудования сообщать 

преподавателю.

2. Требования безопасности перед началом занятий
2.1. Обучающимся запрещается:
• нарушать требования по охране труда и пожарной безопасности в 

кабинете;
• нарушать порядок размещения мебели в кабинете;
• трогать учебное оборудование без разрешения;
• трогать розетки и электрические приборы.
2.2. Обучающиеся должны:
• пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на 

занятиях;
• выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности;
• перед выполнением работы внимательно изучите ее содержание и ход 

выполнения;
• размещать приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте 

таким образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание.

3. Требования безопасности во время занятий
3.1. Обучающимся запрещается:
• курить на территории ДВФ ВАВТ. Места для курения находится на 

улице за металлическим ограждением;



• вставать на подоконник;
• открывать окна без разрешения преподавателя;
• уходите с рабочего места без разрешения преподавателя;
• трогать учебное оборудование без разрешения преподавателя;
• самостоятельно включать электроприборы.
3.2. Обучающиеся должны соблюдать требования преподавателя и правила 

поведения на занятии.
В ходе занятий необходимо пользоваться инструментами с изолирующими

ручками, для присоединения потребителей к сети использовать штепсельные 
соединения.

4. Требования безопасности по окончании занятий
4.1. Обучающиеся обязаны:
• привести в порядок рабочее место;
• не толкая друг друга, выйти из кабинета (аудитории, лаборатории и

ДР)-

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях
5.1. Обучающиеся должны:
• при плохом самочувствии и при получении травмы сообщить об этом 

преподавателю;
при обнаружении постороннего предмета, пожара и иных аварийных 

ситуаций сообщить об этом преподавателю.
5.2. Преподаватель должен:
• в случае получения обучающимся травмы оказать первую помощь;
• в случае получения обучающимся травмы сообщить о происшедшем 

директору ДВФ ВАВТ (лицу его замещающему), при необходимости отправить 
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение в сопровождении сотрудника 
ДВФ ВАВТ;

• знать пути эвакуации обучающихся из помещения в случае 
возникновения пожарной опасности или другой аварийной ситуации;

• при возникновении опасности немедленно эвакуировать обучающихся 
из кабинета, соблюдая правила эвакуации, сообщить в спасательные службы.


