
 
ИНСТРУКЦИЯ 

по технике безопасности  
при перемещении и пребывании обучающихся на территории 

университета 
 

1. Общие положения 
1.1 Инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных 

условий перемещения и пребывания, обучающихся на территории 
университета. 

1.2 Обучающиеся университета обязаны соблюдать Правила 
внутреннего распорядка, Правила проживания в общежитии, уважать труд и 
достоинство преподавателей, учебно-вспомогательного персонала и других 
работников университета. 

1.3 Обучающиеся обязаны знать: 
- места расположения медицинской аптечки, телефона, средств 

пожаротушения; 
- номера телефонов скорой медицинской помощи и пожарной охраны; 
- пути эвакуации, а также главные и запасные выходы в случае аварии 

или пожара. 

1.4 Обучающимся запрещается: 

- приносить в университет и на его территорию с любой целью и 
использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или огнеопасные 
вещества, спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а 
также токсичные вещества и яды; 

- во время занятий громко разговаривать или шуметь, пользоваться 
мобильным телефоном, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий 
посторонними разговорами, играми и другими делами, не относящимися к 
учебным занятиям; 

- покидать учебную аудиторию или лабораторию во время занятий без 
разрешения преподавателя; 

- употреблять в речи неприличные слова, грубые и нецензурные 
выражения; 

- распивать и хранить спиртные напитки, употреблять и продавать 
наркотические средства; 

- курить во всех помещениях зданий и на территории университета; 
- выяснять отношения, толкать друг друга, бросаться предметами, 

применять физическую силу. 

2. Требования безопасного пребывания на территории университета 
(учебных корпусах, общежитиях, спортивных залах и т.д.) 

2.1 Обучающиеся во время пребывания в университете обязаны: 
- ходить шагом, придерживаясь правой стороны коридора; 
- передвигаться по территории университета по оборудованным 

пешеходным дорожкам, тротуарам, запрещается перелезать через заборы, 
ограждения (временные и постоянные). 



2.2 При передвижении по лестничным маршам: 

- держаться за перила; 

- не держать руки в карманах; 

- не переступать и не перепрыгивать через несколько ступеней; 

- не перевешиваться через перила; 

- запрещается садиться и вставать на перила, а также съезжать 

по перилам; 

- смотреть под ноги, не отвлекаться на разговоры с другими 

обучающимися; 

- не переносить предметы перед собой, если они закрывают 

обзор пути передвижения; 

- не пятиться спиной вперед. 

2.3 Повседневная обувь не должна быть травмоопасной (на 
очень высоком каблуке, платформе, не фиксирующей стопу, на 
скользкой подошве). 

2.4 Не допускать разлива жидкости, падения предметов на пол 
(карандашей, ручек, конфет, кожуры фруктов и пр.) Не наступать на 
участки, где разлита жидкость, а также на предметы, оказавшиеся на 
полу. 

2.5 Соблюдать осторожность при использовании шила, ножниц, 
канцелярского клея, канцелярского ножа, стиплера. 

2.6 Обучающимся университета запрещается садиться на столы, 
становиться ногами на подоконники закрытых или открытых окон, 
раскачиваться на стульях. 

2.7 Запрещается перевешиваться через подоконники открытых 
окон, покидать здание через окна, за исключением случаев эвакуации, 
выбрасывать из окон и форточек любые предметы. 

2.8 Запрещается переносить в карманах одежды травмоопасные 
предметы: гвозди, шило, иглы, ножи, ножницы, лезвия, кнопки, 
отвертки, булавки и пр. 

2.9 Запрещается лазить по пожарным лестницам, за 
исключением случаев эвакуации при чрезвычайной ситуации. 

2.10 В целях электробезопасности студентам запрещается: 
- касаться электрических проводов, ламп и другого 

электрооборудования, если это не касается практических занятий в 
лабораториях университета под руководством преподавателя; 

- повреждать электропроводку, электроприборы, выключатели, 
эл.розетки, светильники и другое оборудование; 

- вставлять в эл.розетки неисправные электроприборы, концы 
проводов без вилок, посторонние предметы (спицы, гвозди и пр.), 
эксплуатировать неисправные электроприборы; 

- открывать электрические щиты, шкафы; 
- входить в помещение электрощитовой; 



- тянуть за шнур электроприбора при отсоединении вилки от розетки; 
- заклеивать открытую электропроводку бумагой и закреплять провода 

гвоздями; 
- снимать ограждения и защитные кожухи с токоведущих частей 

электрооборудования; 
- производить самим ремонт электрооборудования, светильников и т.д.; 
- применять нестандартные нагревательные приборы; 
- подключать более двух потребителей электроэнергии к одному 

источнику электропитания. 
2.11 При обнаружении каких - либо неисправностей в работе 

оборудования или возникновении каких - либо сомнений по его исправности 
доложить преподавателю и до их устранения к обучению не приступать. 

 
3.Требования безопасности при передвижении на территории (из 

корпуса в корпус, общежитие, спортсооружения и т.д.) 
3.1 Во время передвижения из корпуса в корпус университета 

необходимо соблюдать следующие правила безопасности: 
- ходить только по установленным проходам, переходам и площадкам; 
- переходить автомобильные дороги в установленных местах; 
- при выходе из здания убедиться в отсутствии опасных факторов 

(проезжающей машины, производства сварочных работ, строительного мусора, 
технических ям и падающих предметов с крыши здания); 

- не садиться и не облокачиваться на случайные предметы и 
ограждения; 

- не подниматься и не спускаться бегом по лестничным переходам и 
спускам; 

- не находиться в зоне действия грузовых машин; 
- в зимнее время проявлять осторожность на дорогах и тротуарах при 

гололедице, не ходить в зоне возможного падения сосулек с крыш зданий. 
3.2 Обучающиеся, приезжающие на занятия на личном транспорте, 

должны припарковывать автомобили только в специально отведенных местах. 
Проезд к зданиям университета должен оставаться открытым для служебного 
транспорта и на случай аварийных ситуаций. 

 
4. Требования пожарной безопасности 

4.1 Во время обучения обучающийся обязан: 
- соблюдать требования пожарной безопасности; 
- знать план эвакуации людей в случае пожара; 
- знать место расположения огнетушителей, внутренних пожарных 

кранов; 
- держать свободными от любых предметов подходы к средствам 

пожаротушения (огнетушители, пожарные краны, пожарные лестницы). 

4.2 Обучающимся запрещается: 

- хранить и применять пиротехнику, легко воспламеняющиеся и 
горючие жидкости, взрывчатые вещества и другие пожароопасные материалы; 



- загромождать посторонними предметами двери, проходы, 
выходы, коридоры, лестницы; 

- пользоваться поврежденными эл.розетками; 
- обертывать электролампы, светильники и датчики пожарной 

охраны бумагой, тканью и другими горючими материалами;  
- эксплуатировать неисправные электроприборы, а также 

электропроводку с нарушенной изоляцией; 
- использовать первичные средства пожаротушения не по 

назначению; 
- разводить огонь, костры, сжигать отходы в зданиях и на 

территории университета. 
4.3 Каждый обучающийся, обнаруживший пожар или загорание 

в здании или на территории университета, обязан: 
- незамедлительно сообщить об этом по телефону в городскую 

пожарную команду по номеру 01 или 112; 
- оповестить, по возможности, преподавателя или руководство 

университета. 
4.4 Во время эвакуации двигаться быстро, без суеты (нельзя 

бежать, обгонять и толкать друг друга), придерживаться правой 
стороны коридора, при движении в группе держать друг друга за руки, 
чтобы никто не смог отстать. 

4.5 После выхода из здания нельзя расходиться, для того чтобы 
можно было проверить все ли покинули здание. Нельзя возвращаться в 
здание за одеждой, книгами и прочими вещами. 

 
 

Начальник отдела 
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