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1. Общие требования охраны труда 

1.1. Настоящая инструкция по охране труда разработана для работников и 

обучающихся Академии при проведении учебных, производственных и преддипломных 

практик на предприятиях (в организациях). 

1.2. Приказом или распоряжением руководителя подразделения должен быть 

назначен руководитель практики из числа преподавателей Академии, осуществляющих 

руководство научно-исследовательскими, договорными и дипломными работами 

обучающихся. 

1.3. Обучающиеся, проходящие учебную, производственную и преддипломную 

практику, допускаются к выполнению работ только при наличии соответствующих 

документов для прохождения практики (копия приказа, направление, договор об 

организации и проведении практики обучающихся и т.д.). 

Перед направлением обучающихся и руководителей практик на учебную, 

производственную и преддипломную практику проводится инструктаж по охране труда на 

основе данной инструкции, инструкции Академии для работников, направляемых в 

служебную командировку. Результаты инструктажа регистрируются в журнале инструктажа 

на рабочем месте (для руководителей практик) и контрольных листах (для обучающихся)  

1.4. Руководитель практики от Академии: 

-составляет рабочий график (план) проведения практики: 

-разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики: 

-участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации; 

-осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания установленным требованиям; 

-оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий. а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе 

преддипломной практики; 

 -оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

-осуществляет контроль за обеспечением предприятием (организацией) безопасных условий 

труда обучающихся, за своевременным проведением инструктажа по охране труда, 

пожарной безопасности на рабочих местах предприятия и технологических 

производственных линиях; 

-осуществляет контроль выполнения обучающимися правил внутреннего режима работы. 

трудового распорядка и дисциплины на предприятии (организации). 

1.6. В период практики обучающийся выполняет работы на рабочем месте в 

соответствии с заданием под руководством штатного работника предприятия (организации) 

— руководителя практики от предприятия (организации). 

Руководитель практики от предприятия (организации): 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики:

 
- предоставляет рабочие места обучающимся: 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся. отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда: 

-проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 
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1.7. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен 

срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

Использование обучающихся на рабочих местах, не предусмотренных программой 

практики, в утвержденные приказом ректора сроки практик не разрешается. 

1.8. В случае заключения с обучающимся срочного трудового договора его рабочее 

время в период практики устанавливается в соответствии с действующими на предприятии 

(организации) внутренним распорядком и режимом работы. 

Продолжительность рабочей недели обучающегося с которым заключен трудовой 

договор, не должна превышать 40 часов.  

1.9. Обязанности обучающегося практике: 

- получить задание от руководителя, оформленное в соответствии с 

установленными требованиями: 

- пройти инструктаж по охране труда по безопасным приемам и методам 

выполнения работ: 

- пройти учебную, производственную и преддипломную практику в указанные 

учебным графиком сроки в соответствии с приказом ректора Академии; 

- освоить нормы и правила. специфические условия, технику безопасности и 

охраны труда, пожарной безопасности на рабочих местах: 

- соблюдать режимные условия, дисциплину и трудовой распорядок работы, а 

также другие специфические условия функционирования предприятия (организации); 

- полностью подчиняться действующим на предприятии (организации) правилам 

внутреннего распорядка. трудовой дисциплины и субординации, грубое нарушение которых 

ведет к наложению взыскания на обучающегося руководителем предприятия (организации) 

и официальному сообщению об этом руководителю практики от Академии или ректору 

Академии; 

- полностью выполнять индивидуальный план прохождения практики в 

установленные сроки в соответствии с заданием и после ее завершения предоставить 

руководителю материалы, оформленные должным образом в отчете: 

- выполнять отдельные задания руководителя практики на предприятии, 

согласующиеся с учебной программой и индивидуальным заданием руководителя практики 

от Академии: 

- своевременно сообщать руководителю практики от Академии или заведующему 

кафедрой о возникновении каких-либо препятствий или осложнений для нормального 

прохождения практики;  

-  соблюдать правила дорожного движения, правила поведения в общественном 

транспорте. 

1.10. Обучающийся должен: 

- знать место хранения аптечки первой помощи; 

-уметь оказать первую помощь пои ожогах, отравлениях, поражениях электрическим 

током и других травмах: 

- соблюдать требования охраны труда, правила санитарии и гигиены; 

- выполнять требования пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, 

места расположения средств пожаротушения и уметь применять первичные средства 

пожаротушения. Не допускается использование противопожарного инвентаря для 

хозяйственных целей, загромождение проходов и доступов к противопожарному инвентарю; 

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор в гардеробной или иных местах, 

предназначенных для хранения верхней одежды; 
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- иметь опрятный вид в соответствии с требованиями делового этикета; 

- обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их требования. 

1.11. По пути к месту практики и обратно: 

- соблюдать правила дорожного движения и правила поведения в транспортных 

средствах: 

- соблюдать осторожность при обходе транспортных средств и других препятствий, 

ограничивающих видимость проезжей части. 

1.12. В период неблагоприятных погодных условий (гололед, снегопад, туман) 

соблюдать особую осторожность при движении. 

1.13. Контроль ответственность. 

Контроль за соблюдением данной инструкции возлагается на руководителя практики 

от Академии. 

Нарушение требований данной инструкции рассматривается как нарушение трудовой 

дисциплины и влечет за собой. в зависимости от нарушений, дисциплинарную, 

административную уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2. Требования охраны труда перед началом работы. 

2.1. Прибыть на место практики заблаговременно для исключения спешки. 

2.2. Осмотреть рабочее место и оборудование. Проверить оснащенность рабочего 

места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, приспособлениями, 

инструментами, материалами. При необходимости надеть средства индивидуальной защиты. 

2.3. Проверить исправность и целостность оборудования. инвентаря, 

приспособлений и инструмента. При использовании электроприборов проверить 

целостность, отсутствие перекручивания проводов. 

2.4. Убрать предметы, мешающие работе. 

2.5. Отрегулировать уровень освещенности рабочего места. 

2.6. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить 

руководителю практики и до устранения неполадок и разрешения руководителя к работе не 

приступать. 

 

3. Требования охраны труда во время работы. 

3.1. Обучающийся должен: 

3.1.1. выполнять только ту работу которая прописана в его индивидуальном задании, 

по которой он прошел инструктаж по безопасным методам и приемам выполнения работ;  

3.1.2. работать внимательно и аккуратно: 

3.1.3. в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место 

3.1.4. при работе с ПЭВМ выполнять требования инструкции Академии по охране 

труда при работе с персональными электронно-вычислительными машинами 

(персональными компьютерами) и инструкции Академии по электробезопасности для не 

электротехнического персонала. 

3.2. Во время работы обучающемуся запрещается: 

- ставить на оборудование, приборы бумаги и посторонние предметы;  

- допускать захламленность рабочего  места: 

- допускать попадание влаги на поверхность оборудования. приборов:  

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования: 
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- пользоваться неисправными электроприборами и электропроводкой; «монтировать 

электроприборы самостоятельно: 

- подвешивать электропровода на гвоздях, металлических и деревянных предметах, 

перекручивать провод, закладывать провод и шнуры на водопроводные трубы и батареи 

отопления - вешать что-либо на провода, вытягивать за шнур вилку из розетки; -применять 

на открытом воздухе бытовые электроприборы и переносные светильники, предназначенные 

для работы в помещениях: 

- пользоваться самодельными электронагревательными приборами и электроприборами с 

открытой спиралью: 

- наступать на переносимые электрические провода- лежащие на полу:  

- отключать оборудование, приборы от сети влажными руками: 

- принимать пищу на рабочем месте; 

- загромождать рабочее место и оборудование бумагой и посторонними предметами;  

- оставлять включенное оборудование без присмотра; 

- поручать свою работу посторонним лицам: 

- качаться на стуле; 

- садиться и облокачиваться на ограждения и случайные предметы; 

- находиться на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

3.4. Необходимо отключить оборудование от электросети: 

-  при обнаружении неисправности: 

-  при внезапного снятии напряжения электросети: 

-  при появлении дыма, чрезмерного нагревания; 

- при появлении постороннего запаха или дыма; 

- во время чистки и уборки оборудования. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

4.1. Невыполнение требований данной инструкции может привести к аварийной ситуации. 

Аварийными ситуациями являются: 

- выход из строя оборудования: 

- выход из строя системы отопления и водоснабжения, электроснабжения; 

-возникновение пожара. 

4.2. При возникновении аварийной ситуации: 

- немедленно прекратить работу, при наличии отключить от электросети 

электрооборудование;  

- сообщить о возникновении аварийной ситуации и ее характере непосредственному 

руководителю; 

- при необходимости покинуть опасную зону\рабочее место): 

- принять участие в ликвидации создавшейся аварийной ситуации, если это не 

представляет угрозы для здоровья или жизни. 

4.3. Не приступать к работе до полного устранения аварийной ситуации. 

4.4. При возникновении пожара необходимо прекратить работу и вызвать 

пожарную охрану, отключить оборудование от электросети, оповестить о пожаре 

находящихся поблизости людей - принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и 

принять участие в тушении пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, 

а при невозможности ликвидировать пожар покинуть опасную зону, действуя согласно 

инструкциям по пожарной безопасности и планам эвакуации. 

4.5. При прочих аварийных ситуациях (поломка систем водоснабжения, 

канализации, отопления, вентиляции др.), препятствующих выполнению работы, прекратить 

работу и сообщить об этом руководителю. 
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4.6. При несчастных случаях (травмировании, отравлении, поражении током, 

внезапном заболевании и т д.) оказать пострадавшему первую помощь. при необходимости 

вызвать скорую помощь на место происшествия по телефону 03 или 112 

При оказании первой помощи руководствоваться: «Инструкцией по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях для обучающихся и работников Академии». 

4.7. О происшедшем несчастном случае немедленно сообщить своему 

непосредственному руководителю практики. 

5. Требования охраны труда по окончанию работ. 

5.1. отключить оборудование. 

5.2. привести в порядок рабочее место 

5.3. Сообщить руководителю практики об окончании работы. 

5.4. При выходе из здания предприятия (организации):  

- убедиться в отсутствии движущегося транспорта; 

- ходить по тротуарам   пешеходным дорожкам. 

Инструкцию разработала:  

 

 

Согласовано  

проректор по образовательной деятельности 

_____________ Р.А. Гиззатуллин 

 

 

  

 


