
ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

для участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования
по укрупненной группе специальностей 20.00.00 

Техносферная безопасность и природообустройство 
(специальности: 20.02.04 «Пожарная безопасность»,

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»)
В 2016 году

1. Общие требования охраны труда
1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования безопасности при нахождении 

на территории колледжа. Требования настоящей инструкции обязательны для участников, 
прибывших на Всероссийскую олимпиаду профессионального мастерства, обучающихся в об
разовательных учреждениях среднего профессионального образования в 2016 году по специ
альностям 20.02.04 «Пожарная безопасность», 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 
(далее Олимпиада).

1.2. К соревнованиям допускаются участники, прошедшие вводный инструктаж с за
писью в протоколе регистрации вводного инструктажа по охране труда под роспись.

1.3. Представители команд (сопровождающие лица) несут персональную ответ
ственность за безопасность жизнедеятельности своей команды, прибывшей для участия в 
Олимпиаде.

1.4. Участники, прибывшие на Олимпиаду, обязаны выполнять требования внутрен
него распорядка дня, согласно программе проведения мероприятия.

1.5. Участники Олимпиады обязаны соблюдать правила и инструкции по охране 
труда, соблюдать установленные требования обращения с оборудованием, оснасткой, снаря
жением, пользоваться средствами индивидуальной защиты.

1.6. На территории колледжа:
-  Не допускается приближаться и заходить за выставленные ограждения сигналь

ной ленты (лента с чередующими красно-белыми полосами);
-  Обувь должна соответствовать времени года и погоде (плотно сидящая на ноге, 

иметь нескользящую подошву);
-  Не допускается хождение по крышкам канализационных колодцев или стоять на

них;
-  Не допускается во время движения держать руки в карманах;
1.7. В зданиях:
-  Не останавливаться в проходах и местах перемещения личного состава, при ре

шении вопросов отходить в сторону и не препятствовать движению людей;
-  Не наступать на пороги в дверных проёмах;



-  Открытие (закрытие) дверей осуществлять, держась за дверную ручку, чтобы 
избежать травмы пальцев рук;

-  Быть предельно внимательным -  в коридорах полы выстланы плиткой с низким 
коэффициентом трения, во влажном состоянии скольжение увеличивается;

-  При движении вниз по ступенькам лестничных маршей необходимо держаться 
за ограждения (поручень, перила), не допускается бегать и прыгать по ступенькам.

1.8. Обнаружив нарушения правил безопасности или возможную опасность для 
окружающих, участник Олимпиады должен сообщить сопровождающему лицу для доклада 
судье на этапе, председателю жюри или его заместителю о нарушении требований, обеспечи
вающих безопасность соревнований.

1.9. Места соревнований, проживаний и другие помещения содержать в порядке и 
чистоте, периодически проветривать.

1.10. При обнаружении посторонних предметов не прикасаться и самостоятельно не 
обследовать их, сообщить сопровождающему и руководству колледжа.

1.11. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходи
мости сопроводить его в медпункт колледжа или отправить в ближайшее лечебное учрежде
ние.

2. Пожарная безопасность
2.1. На территории и в помещениях колледжа, а также в гостинице курение запрещено.
2.2. Участникам Олимпиады необходимо ознакомиться с планами эвакуации из мест 

размещения, практически изучить маршрут движения по путям эвакуации.
2.3. Запрещается загромождать пути эвакуации и выходы из мест размещения каким - 

либо инвентарем.
2.4. При обнаружении пожара немедленно покинуть опасную зону, сообщить об этом 

по телефону 01 или 112, сопровождающему лицу и руководству колледжа для принятия мер.

3. Электробезопасность
3.1. Участники олимпиады должны знать, что ток представляет скрытый вид опасно

сти.
3.2. Запрещается пользоваться неисправными розетками, выключателями и другими 

электроприборами.
3.2. В случае обнаружения нарушений изоляции электропроводки, открытых токове

дущих частей электрооборудования или нарушение заземления оборудования немедленно со
общить сопровождающему лицу и руководству колледжа.

4. При поездке в автобусах колледжа
4.1. К перевозке автобусами колледжа допускаются обучающиеся, прошедшие целе

вой инструктаж по правилам безопасности.
4.2. При поездке в автобусе возможно воздействие на обучающихся следующих опас

ных факторов:
- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при по

садке или высадке из автобуса;
- травмирование при резком торможении автобуса;
- травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил дорож

ного движения или при эксплуатации технически неисправных транспортных средств.
4.3. Посадка обучающихся в автобус осуществляется строго по списку (приложению 

к приказу). Запрещается допускать в автобус и перевозить в нем лиц, не включенных в списки.
4.4. Посадка в автобус производится со стороны тротуара или обочины дороги строго 

по количеству посадочных мест. Стоять в проходах между сидениями не разрешается.
4.5. При посадке в автобус необходимо соблюдать спокойствие, не кричать и не тол

кать впереди идущих людей.



4. 6. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не вы
совываться из окна и не выставлять в окно руки.

4.7. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться 
ногами в пол автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного сидения.

4.8. При получении травмы, ушиба, плохого самочувствия студенты должны поста
вить в известность взрослых, которые могут оказать первую помощь пострадавшему, при 
необходимости доставить их в лечебное учреждение.

4.9. Запрещается приносить в салон спиртные и безалкогольные напитки, пиво.
4.10. Студенты могут выходить из автобуса только с разрешения старшего в сторону 

тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу.
4.11. По окончании перевозки наличие обучающихся проверяется по списку.

Специалист по охране труда Шитик М.П.



Протокол
регистрации вводного инструктажа по охране труда участников Олимпиады

(наименование образовательного учреждения)

№
п/п

Дата
ин-

струк
тажа

ФИО инструктируемого

№ ин
струкции 
(наимено

вание)

ФИО, должность 
проводившего инструктаж

Подпись
проводившего

инструктаж

Подпись в 
получении 

инструктажа


