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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
1.1. К обучению в АНОО ВО «Водная Академия» (далее – Академия) по дополнительным
профессиональным программам допускаются лица, имеющие высшее или среднее
профессиональное образование.
1.2. Слушатели должны соблюдать установленные в Академии Правила внутреннего
распорядка для слушателей.
1.3. Слушателям запрещается проносить в помещения Академии любые вещества,
предметы, воздействие которых может отрицательно сказаться на здоровье слушателей и
персонала Академии.
1.4. При участии в образовательном процессе на слушателя могут действовать как по
отдельности, так и в совокупности следующие опасные и вредные факторы:
 психофизиологическое напряжение;
 высокая концентрация внимания;
 электроопасность;
 пожароопасность;
 нарушение микроклиматических условий в учебном помещении;
 длительные статические нагрузки.
1.5. Слушатели должны извещать преподавателя обо всех недостатках в обеспечении
образовательного

процесса, влияющих

отрицательно на

их

здоровье, а также

повышающих вероятность аварийной ситуации.
1.6. Слушатели могут вносить предложения по улучшению и оздоровлению условий
проведения образовательного процесса.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ
2.1. Во время занятий в помещении (аудитории) слушателями должна выполняться только
та работа, которая предусмотрена расписанием и планом занятий.
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2.2. Слушателям запрещается выполнять любые не связанные с образовательным
процессом виды механического или химического воздействия на свое рабочее место или
помещение во время занятий.
2.3. Если слушатель во время занятий внезапно почувствовал себя нездоровым, он обязан
незамедлительно обратиться за помощью напрямую к преподавателю или к другим
слушателям для принятия экстренных мер:
 при нарушении здоровья обучающегося (головокружение, обморок, кровотечение
из носа и др.) преподаватель должен незамедлительно сообщить о случившемся
руководству или соответствующим должностным лицам Академии и действовать в
соответствии с Инструкцией по оказанию первой помощи пострадавшим при
несчастных случаях;
 при внезапном ухудшении здоровья преподавателя поставить в известность лично
или через одного из слушателей руководство или соответствующее должностное
лицо Академии о случившемся.
2.4. В случаях сознательного нарушения слушателями правил безопасного поведения во
время занятий в отношении них может быть прекращено оказание образовательной
услуги.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
3.1. При любых признаках предаварийной ситуации (запах жженой изоляции, дым,
необычные характерные шумы и запахи, и др.) слушатель должен незамедлительно
известить об этом преподавателя или персонал Академии.
3.2. Действовать в аварийной ситуации слушатели должны исключительно по указаниям
соответствующих должностных лиц Академии с обязательным соблюдением мер личной
безопасности.
3.3. Эвакуироваться из здания следует быстро, но без паники и суеты, не допускать
встречных и пересекающихся потоков людей.

