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ПО ОХРАНЕ ТРУДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ»

1. ЦЕЛЬ: обеспечить выполнение обучающимися требований по охране труда.
2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: для обучающихся детского технопарка «Кванториум».
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: ответственность за выполнение данной инструкции несет обучаю
щийся детского технопарка «Кванториум».
4. КОНТРОЛЬ: контроль за исполнением требований данной инструкции осуществляет руково
дитель детского технопарка «Кванториум».
5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

5.1. Детский технопарк «Кванториум» является структурным подразделением ГПОУ ЯО Яро
славский градостроительный колледж, который имеет I категорию антитеррористической 
защищенности объекта (территории).

5.2. Колледж является объектом массового пребывания людей, расположен в центральном 
районе (Кировском) г. Ярославля с большим количеством государственных учреждений, 
высокой плотностью населения.

5.3. Вблизи колледжа проходят автомагистрали с большим количеством автотранспорта, рас
положены сложные перекрестки для пешеходов; проходят железнодорожные пути, по ко
торым перевозятся опасные, вредные вещества и материалы.

5.4. В случае ухудшения криминогенной обстановки возможно проникновение посторонних 
лиц с целью совершения террористических актов (взрывы, поджоги, вывод из строя систем 
жизнеобеспечения и т.д.).

5.5. При организации учебного процесса (при следовании к месту обучения и обратно) на обу
чающего могут воздействовать следующие вредные и опасные факторы:
- получение травмы при следовании различными видами транспорта, при переходе улиц, 
при гололеде и других опасных природных явлениях;
- поражение электрическим током при неисправности оборудования и нарушении требова
ний электробезопасности;
- получение травмы при нарушении требований охраны при работе с оборудованием (от
сутствие защитных средств и индивидуальных средств защиты);
- травмы глаз при работе без средств защиты;
- пожароопасность при невыполнении требований противопожарного режима;
- длительные статические нагрузки;
- психофизиологическое напряжение, монотонность процессов и движений;
- нарушение микроклиматических условий в помещении (температура, влажность, шум, 
вибрация);
- высокая концентрация внимания и другие;

5.6. Обучающийся должен соблюдать требования по охране и пожарной безопасности, правил 
внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, требований администра
ции (работников детского технопарка «Кванториум»), порядок выполнения работ, требова
ния личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место, иметь опрятный внешний вид.

5.7. Обучающиеся должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты: хлопча
тобумажные халаты (костюмы), береты, защитные очки, при необходимости перчатки; на 
полу -  деревянные решетки с диэлектрическим защитным ковриком при работе на станках.
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5.8. В каждом помещении (рабочем месте) для обучения должна быть медаптечка с набором 
необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи.

5.9. При неисправности оборудования (техники) немедленно прекратить работу и доложить 
руководителю занятий.

5.10.Знать места расположения первичных средств пожаротушения (огнетушители), знать свои 
действия при ЧС (аварийной ситуации), покинуть опасную зону и по указанию руководите
ля убыть в безопасное место.

5.11.Обучающиеся, допустившие невыполнение инструкции по охране труда могут быть от
странены от обучения, привлечены к дисциплинарной ответственности, с ними проводить
ся внеплановый инструктаж.

6. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
6.1. Знать и выполнять требования по охране труда и требования настоящей инструкции.
6.2. Проходить своевременно и в установленные сроки все виды инструктажа по охране труда 

и пожарной безопасности (не реже 2 раз в год) с подписью в журнале инструктажа на рабо
чем месте.

6.3. Знать и строго выполнять требования безопасности и правила дорожного движения при 
следовании к месту обучения и обратно.
6.3.1. Переходить дорогу только в установленных местах.
6.3.2. Осуществлять движение через перекрестки только на разрешающий зеленый свет 

светофора.
6.3.3. Убедиться предварительно, что движущегося транспортного средства в отмеченной 

зоне нет.
6.3.4. Осуществлять переход через железнодорожные пути в установленные для этого ме

стах, при переходе убедиться в отсутствии идущего железнодорожного транспорта.
6.3.5. Соблюдать меры безопасности при движении по скользким поверхностям (гололед, 

мокрые поверхности и т.д.).
6.3.6. Соблюдать меры безопасности при передвижении различными видами транспорта.

6.4. Во избежание травмоопасных ситуаций необходимо:
6.4.1. Выполнять требования администрации, преподавателей и работников во время 

учебных занятий и перерывах между ними при нахождении в детском технопарке 
«Кванториум».

6.4.2. Получать дополнительные инструктажи у ответственных лиц перед проведением 
учебных занятий (практического обучения), связанных с риском для жизни и здоровья 
обучающихся.

6.4.3. Во время перерывов между учебными занятиями не бегать, не толкаться, не кататься 
на перилах, не садиться на подоконники и не высовываться из окон, не создавать давки 
при большом скоплении людей в переходах, лестничных маршах, у гардероба.

6.4.4. Использовать по назначению технические средства безопасности и первичные сред
ства пожаротушения.

6.4.5. Не приступать к учебным занятиям, работе и другим мероприятиям, связанных с 
угрозой жизни и здоровью обучающихся, вредных и опасных факторов.

6.4.6. При наличии травмоопасных ситуаций (получении травмы) немедленно доложить 
руководителю учебных занятий (педагогу -  организатору, работнику детского техно
парка «Кванториум»), покинуть опасную зону, при необходимости оказать первую по
мощь пострадавшим.

6.5. Соблюдать санитарно -  гигиенические требования, чистоту и порядок в учебных кабине
тах, коридорах, местах общего пользования и на территории колледжа.

6.6. Соблюдать правила личной гигиены, иметь опрятный внешний вид, вести здоровый образ 
жизни, участвовать в проведении лечебно -  профилактических мероприятий.

6.7. Не создавать конфликтных ситуаций, не допускать психического и физического насилия, 
оскорбления по отношению к другим обучающимся, грубости по отношению к преподава
телям (работникам), все споры должны разрешаться цивилизованными методами.

6.8. Обучающимся запрещается:
- курить в помещениях, территории колледжа и прилегающих территориях;
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- употреблять наркотические, психоактивные и другие опасные вещества, в том числе раз
личные курительные смеси, а также приносить, передавать и распространять их среди дру
гих обучающихся.
- покидать учебные занятия без разрешения руководителя занятий;
- допускать случаи порчи оборудования, инструмента и другого имущества, находящегося 
в детском технопарке «Кванториум».

6.9. При несчастном случае, травме, внезапном заболевании (ухудшении самочувствия) не
медленно доложить руководителю учебных занятий.

6.10.При угрозе и возникновении ЧС (пожаре, террористической угрозе, обнаружении подо
зрительного предмета, стихийном бедствии и т.д.).
6.10.1. Немедленно доложить руководителю учебных занятий (работнику), руководителю 

детского технопарка «Кванториум» или сообщить по телефону «01» (112).
6.10.2. Покинуть опасную зону и эвакуироваться в безопасный район по указанию руково

дителя учебных занятий (преподавателя - организатору).
6.10.3. Иметь при себе средства защиты (подручные средства) органов дыхания.
6.10.4. При изменении обстановки выполнять требования и указания администрации дет

ского технопарка «Кванториум».
7. ПРАВА

Обучающийся имеет право:
7.1. Предоставление рабочего места, соответствующего требованиям по охране труда.
7.2. Предоставление средств индивидуальной и коллективной защиты.
7.3. Предоставление достоверной информации об условиях и охране труда.
7.4. Возможность отказа от выполнения работы, связанной с угрозой жизни и здоровья.


