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ИНСТРУКЦИЯ
о мерах безопасности для слушателей курсов
№ 10
1.При посещении занятий слушатели курсов обязаны выполнять следующие
требования:
- верхнюю одежду оставлять в гардеробной;
- обращать внимание на знаки безопасности, установленные в зонах ведения работ
повышенной опасности
- соблюдать расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и
регламентированных перерывов. Во время перерывов соблюдать тишину.
-. выполнять санитарные нормы, содержать в чистоте рабочее место;
- соблюдать дисциплину, бережно относиться к имуществу.
- соблюдать правила пожарной безопасности. Запрещается курение в здании Института.
При возникновении возгорания или пожара не создавать паники, действовать по
указанию преподавателя.
- при обнаружении предметов, полиэтиленовых пакетов неизвестного происхождения
не трогать их руками, для предотвращения паники, осторожно сообщить преподавателю
курсов или администрации Института.
2. Перед началом занятий:
- убедиться в достаточности освещения рабочего места;
- проверить правильность установки стола и стула;
- отключить мобильный телефон или установить на низкий уровень звука.
3. Во время занятий не отвлекаться на разговоры и не отвлекать других слушателей.
4. При использовании на занятиях компьютеров, получить инструктаж по охране труда
при работе с компьютером, у преподавателя курсов.
Запрещается включать компьютер без разрешения преподавателя.
5. Во всех случаях обнаружения обрыва проводов электропитания, других повреждений
электрооборудования (компьютера и др.), инженерных коммуникаций, конструктивных
элементов здания, помещения, в случае появления резких ухудшений самочувствия, а также в
любых других ситуациях, которые по мнению слушателя курсов создают непосредственную
угрозу жизни или здоровью людей, он обязан немедленно сообщить об аварийной ситуации
преподавателю или администрации Института.
6.При несчастном случае, пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить о происшедшем преподавателю курсов.
7. При захвате заложников террористами необходимо помнить следующее:
- не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе;
- при необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с
причинением ущерба здоровью и жизни людей;

- не противоречить преступникам и не рисковать жизнью окружающих и своей
собственной.
8. По окончании занятий привести в порядок рабочее место, мусор убрать в специально
отведенное место; не оставлять личные вещи.
9.3а невыполнение требований настоящей инструкции слушатели курсов несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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