
№
по охране труда для обучающихся 

(вводный инструктаж)
1. ГБ1ГОУ «Стерлитамакский политехнический колледж» расположен в 
г.Стерлигамак, ул.Волочаевская 2 и ул.Социалистическая 5:
■ вблизи колледжа проходят оживленные автомобильные дороги, расположены
нерегулируемые перекрестки; 'г'
2. По дороге в колледж и обратно необходимо:
• переходить дорогу только в установленных местах;
• осуществлять движение через перекресток только соблюдая правила дорожного 
движения, предваригельно убедиться, что движущегося транспорта в опасной

/ близости нет;
В колледже имеются учебные кабинеты повышенной степени опасности: химии, 
физики, биологии, информатики и ИКТ, мастерские и лаборатории. Во время 
занятий в этих кабинетах необходимо строго соблюдать инструкции но охране 
труда и требования преподавателя.
3. Во избежание травмоопасных ситуаций ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• бегать и толкаться во время перемен;
■ прыгать через ступеньки лестницы, кататься на перилах, перешагивать или 
опасно перегибаться через т а;
•  оставлять в Ш)р1лддрахразлитую на полу воду;

• качаться на трубах водяного отопления;
•  открывать в жфШорссХу т  
высовываться из них.
4. В случае любых происшествий и травм необходимо сообгцигь об этом 
преподавателю. Медицинские агггечки находятся в кабинетах: химии, физики, 
биологии, мастерских, лабораториях и заместителей по УР колледжа.
5. В случае возникновения пожара, короткого замыкания в электросети, засорения 
канализации или подозрений на них необходимо немедленно сообщить об этом 
ближайшему преподавателю или зам. директора. При пожаре звонить по телефону 
01, вызов полиции 02,вызов скорой помощи 03 .Телефон находится в учебной части 
колледжа, в приемной колледжа. С мобильно телефона достаточно набрать 112.
6. В случае возникновения чрезвычайной ситуации все сотрудники и обучающиеся 
колледжа должны быть немедленно эвакуированы. Сигнал тревоги подается 
продолжительной серией коротких звонков. Обучающиеся покидают учебный 
кабинет и организованно выходят из колледжа вместе с преподавателем в 
соответствии с планом эвакуации.



7. При появлении в колледже посторонних лиц, ведущих себя подозрительно или 
агрессивно, не вступать с ними в прямой контакт. Необходимо немедленно 
сообщить об этом техническому персоналу или ближайшему преподавателю.
8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить в помещениях, бросать зажженные спички в мусорные 
урны, засорять канализацию посторонними предметами, оставлять открытыми
водопроводные краны.

*9. Находясь в столовой, необходимо соблюдать правила гигиены, не оставлять 
продуктов питания на столах, не сорить на пол. Во время еды вести себя спокойно, 
не размахивать столовыми приборами, не кричать, не толкаться.
10. В колледже не допускается применение психического и физического насилия в 
отношении обучающихся, все споры должны разрешаться только мирным путем.
11.
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