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Положение по обеспечению безопасности обучающихся  

во время пребывания в МГУУ Правительства Москвы 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Уставом и локальными нормативными актами МГУУ Правительства Москвы 

(далее – Университет). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила поведения обучающихся во 

время пребывания обучающихся в МГУУ Правительства Москвы (далее – Университет) и 

другие требования безопасности образовательного процесса и распространяется на 

обучающихся Университета всех категорий, находящихся на территории и в зданиях 

Университета (далее также объекты). 

1.3. В целях обеспечения безопасности обучающихся, профилактики несчастных 

случаев в Университете создаются условия для осуществления безопасной образовательной 

деятельности, обеспечиваются высокий уровень подготовки профессорско-

преподавательского состава в области обеспечения безопасности обучающихся, система 

инструктажей по технике безопасности при осуществлении образовательного процесса, 

соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм, расследование и учет несчастных 

случаев с обучающимися. 

1.4. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Университете 

проводится в рамках комплекса ежегодно проводимых мероприятий по вводному 

инструктажу по охране труда, повторному инструктажу по охране труда на рабочем месте, 

целевому инструктажу по охране труда при проведении массовых мероприятий, учебно-

тренировочных мероприятий по эвакуации и других мероприятий в соответствии с локальным 

нормативными актами Университета.  

1.5. Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, 

исключения возможности несанкционированного доступа физических лиц и транспортных 

средств на объекты Университета, исключения возможности ввоза (вноса) на объекты 

Университета оружия, боеприпасов, взрывчатых, отравляющих, наркотических, 

легковоспламеняющихся и других опасных веществ и предметов, которые могут быть 

использованы для нанесения ущерба здоровью обучающихся и создания угрозы безопасной 

деятельности Университета, организуется контрольно-пропускной режим. 

1.6. Контрольно-пропускной режим в Университете включает: 

1.7.1. Режим допуска на объекты Университета, порядок доступа транспортных 

средств, организацию режима на территории Университета в соответствии с  локальным 

нормативным актом по пропускному и внутриобъектовому режиму в Университете. 

1.7.2. В Университете разработаны Инструкции для обучающихся и работников 

Университета по действиям при возникновении угрозы (совершении) террористического акта. 

1.7.3. Для обеспечения порядка и контроля за сохранностью объектов организуется 

патрулирование территории Университета.  
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2. Университет оснащается средствами технической, электронной и противопожарной 

защиты, над которыми осуществляется контроль и обеспечивается бесперебойность работы. 

3. Для обеспечения безопасности обучающихся на объектах Университета установлена 

система видеонаблюдения с видеофиксацией. 

4. Объекты Университета оборудуются системой охранно-пожарной сигнализации, 

управлением эвакуации и оповещением людей о пожаре и чрезвычайной ситуации. Все 

здания оснащаются утвержденными планами эвакуации с инструкцией и условными 

обозначениями эвакуационных выходов, путей и направлений движения к эвакуационному 

выходу, мест расположения огнетушителей, кнопок ручного пожарного извещателя, 

пожарных кранов, электрощитовых, телефонов, аптечек первой медицинской помощи. 

5. На каждом объекте размещаются стенды, содержащие информацию об общих 

требованиях и требованиях законодательства о пожарной безопасности, причинах пожаров, 

первичных средствах пожаротушения, пожарной технике и автоматике, действиях при 

пожаре, в том числе в учебном корпусе. 

6. Для выполнения условий обеспечения безопасности обучающихся в установленном 

порядке организуется обучение по программе пожарно-технического минимума 

ответственных за пожарную безопасность, инструктажи работников и обучающихся 

по соблюдению требований противопожарного режима и действиям при задымлении 

и пожаре. 

7. Здания и территория Университета соответствуют установленным требованиям, 

обеспечивающим безопасность во время образовательного процесса. В Университете имеются 

оборудованные медицинские кабинеты, которые отвечают установленным требованиям. 

8. Порядок допуска обучающихся к участию в образовательном процессе: 

8.1. К участию в образовательном процессе допускаются лица, успешно прошедшие 

вступительные испытания и зачисленные в Университет в качестве обучающихся, прошедшие 

вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в установленном порядке, с 

обязательной подписью обучающего и инструктирующего в листах ознакомления. 

8.2. Обучающиеся должны пройти обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим не позднее одного месяца от даты зачисления в Университет, а также 

проходить периодическое обучение по оказанию первой помощи не реже одного раза в год. 

9. Находясь в Университете, обучающимся следует выполнять общие требования 

безопасности, производственной санитарии, личной гигиены, требования пожарной 

безопасности, а также Правил внутреннего распорядка обучающихся Университета. 

10. Обязанность обучающихся соблюдать правила и нормы охраны труда. Соблюдение 

правил и норм охраны труда является составной частью учебной дисциплины. 

11. Безопасность образовательного процесса в значительной мере зависит от самих 

обучающихся.  

12. Лица, не выполняющие требования данного Положения, нарушающие учебную 

дисциплину, привлекаются к дисциплинарной или уголовной ответственности, в зависимости 

от характера и последствий нарушения, в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся Университета, иными локальными нормативными актами Университета и 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

2. Требования безопасности перед началом занятий 



 

2.1. Осмотреть учебное место и проверить его на чистоту, удалить ненужные и 

посторонние предметы. 

2.2. Проверить исправность стола, убедиться, что поверхность стола гладкая, без 

выбоин, заусениц, трещин и т.п. дефектов и исключает возможность получения травм. 

2.3. Проверить освещенность учебного места, оно должно быть достаточным, без 

слепящего действия. Недостаточное освещение учебного места является одной из причин 

утомляемости, снижения зрения, неэффективности образовательного процесса. Запрещается 

приступать к началу занятий при плохом освещении или его отсутствии. 

2.4. Подготовить к началу занятий все необходимые принадлежности. 

2.5. Проверить исправность стула (кресла), отрегулировать нужную высоту стула 

(кресла) и правильно сесть на стул (кресло). Правильная осанка – спина прямая. 

2.6. Каждый нужный предмет расположить на определенном месте. Все, что 

необходимо брать правой рукой, должно находиться в зоне ее досягаемости, левой - слева. 

Постоянное месторасположение необходимых в образовательном процессе предметов 

вырабатывает автоматизм движения, снижает утомляемость. 

2.7. При обнаружении каких-либо неисправностей в работе оборудования или 

возникновении каких-либо сомнений в его исправности сообщить преподавателю и до их 

устранения к учебе не приступать. 

2.8. При мигании света, перегорании ламп, неисправности электророзеток, 

выключателей или их крышек, нарушении изоляции электропроводки сообщить 

преподавателю или в соответствующее структурное подразделение, курирующее обучение. 

2.9. Обучающимся необходимо знать: 

2.9.1. Место расположения медицинской аптечки, расположение медицинского 

кабинета Университета, телефона, первичных средств пожаротушения. 

2.9.2. Пути эвакуации, а также расположение эвакуационных выходов в случае 

возникновения пожара или иных чрезвычайных ситуаций. 

 

3. Требования безопасности во время занятий  

 

3.1. Обучающимся рекомендуется: 

3.1.1. Содержать в чистоте свое место, не захламлять его посторонними предметами и 

т.п. 

3.1.2. Заниматься при естественном освещении, это вызывает наименьшее утомление 

глаз. 

3.1.2. Во избежание усталости сохранять правильную осанку во время занятий, 

правильное расположение рук, не напрягать плечи. 

3.1.3. В случае если обучающийся почувствовал недомогание, необходимо сообщить 

преподавателю и, при необходимости, обратиться в медицинский кабинет, расположенный на 

1-х этажах зданий Университета. 

3.2. Обучающиеся должны соблюдать: 

3.3.1. Требования стандартов, норм и правил по охране труда, а также приказов, 

распоряжений, инструкций по охране труда и пожарной безопасности, регламентирующие  

организацию безопасности образовательного процесса в Университете. 

3.3.2. Правила личной гигиены. 

3.3.3. Режим учебы и отдыха. 



3.4. При нахождении в зданиях и на территории Университета обучающиеся обязаны 

знать и выполнять следующие требования безопасности: 

3.4.1. В зданиях Университета имеются скользкие поверхности полов, перепады 

высот, лестницы, ступени, открытые переходные пандусы, стеклянные двери и перегородки. 

Необходимо быть внимательным при передвижении по Университету. При спуске и подъеме 

по лестничным маршам необходимо держаться за перила. Запрещено бежать и прыгать через 

ступени. При передвижении по лестничным маршам обучающимся категорически запрещено 

пользоваться мобильными телефонами, планшетами, электронными книгами и т.д., а также 

изучать учебные материалы. 

3.4.2. Соблюдать правила пользования лифтами, необходимо помнить, что в лифт 

следует заходить по очереди, количество людей не должно превышать грузоподъемность 

лифта. Не блокировать двери телом и конечностями. В лифте есть специальные кнопки, при 

нажатии которых возможно держать двери открытыми. Правила пользования лифтами 

находятся в кабинах лифтов. В случае остановки кабины в результате аварии ни в коем 

случае не пытаться самостоятельно выбраться из неё, сообщить об аварии в диспетчерскую и 

дождаться прибытия аварийных служб. 

3.4.3. На первых этажах зданий Университета работают столовые, во избежание 

получения термических ожогов соблюдать повышенную осторожность при передвижении с 

разносом с горячей пищей и при самостоятельном приготовлении напитков из находящегося в 

свободном доступе прибора для приготовления кипятка. 

3.5. Обучающимся при нахождении в Университете запрещается: 

3.5.1. Находиться в нетрезвом состоянии; 

3.5.2. Приносить и хранить в Университете спиртные напитки и наркотические 

средства. 

3.5.3. Употреблять и распространять среди обучающихся алкогольные напитки, 

наркотические средства и другие запрещенные вещества. 

3.5.4. Заходить в опасные зоны (места проведения ремонтных работ). 

3.5.5. Стоять и проходить около зданий во время ремонта крыш, сбрасывания с крыш 

снега, сосулек, в зимнее время года. 

3.5.6. Сидеть на подоконниках и перилах балконов, лестниц. 

3.5.7. Прикасаться к различным частям и элементам электропроводки, вскрывать 

распределительные электрощиты, разбирать кабельные трассы, розетки и выключатели. При 

обнаружении неисправного электрооборудования во время или перед началом занятий в 

компьютерных классах (розетку, элементы компьютера), следует незамедлительно прекратить 

занятие и сообщить преподавателю о неисправностях. 

3.5.8. В Университете и на прилегающей территории курение запрещено. 

3.6. Правила антитеррористической безопасности: 

3.6.1. Обучающимся в период нахождения в Университете, категорически запрещено 

оставлять без внимания личные вещи.  

3.6.2. Находясь в Университете, необходимо обращать внимание на подозрительных 

людей, любые подозрительные люди, любые странные события должны обращать на себя 

внимание без исключения.  

3.6.3. В случае обнаружения подозрительных предметов: бесхозных (забытых) вещей, 

посторонних предметов – необходимо, не трогая их, немедленно сообщить об этом 

преподавателю, куратору группы и по возможности охране Университета. В качестве 

маскировки для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, 



пакеты, свертки, коробки, игрушки, кошельки, банки из-под напитков и т.п. Не предпринимать 

самостоятельно никаких действий с взрывными устройствами или подозрительными 

предметами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 

3.7. Требования безопасности при обнаружении подозрительного предмета, 

действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, признаки, которые 

могут указать на наличие взрывного устройства: 

3.7.1. Наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты. 

3.7.2. Подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом. 

3.7.3. От предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

3.8. Причины, служащие поводом для опасения: 

3.8.1. Нахождение в здании или на территории Университета подозрительных лиц до 

обнаружения этого предмета. 

3.9. Действия обучающихся при обнаружении подозрительного предмета: 

3.9.1. Не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет. 

3.9.2. Не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или 

переносить их в другое место. 

3.9.3. Воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных 

телефонов вблизи данного предмета. 

3.9.4. Немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете своим 

преподавателям, кураторам и по возможности охране Университета. 

3.9.5. Зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета. 

3.9.6. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора). 

 

4. Требования безопасности при следовании к месту учебы  

 

4.1. При следовании к месту учебы в качестве пешехода обучающиеся обязаны 

знать и выполнять следующие требования: 

4.1.1. Ходить только по тротуару, а там, где его нет, по краю проезжей части, 

навстречу идущему транспорту по левому краю (левой обочине). 

4.1.2. Переходить проезжую часть следует в местах, обозначенных специальной 

разметкой и указателями «Пешеходный переход». 

4.1.3. Переходить через железнодорожные пути в местах, специально 

предназначенных для пешеходов. 

4.1.4. Автомобильную или железную дорогу вне населенных пунктов переходить 

только на участках, где она хорошо просматривается в обе стороны и убедившись в 

отсутствии приближающегося транспорта. 

4.1.5. Прежде, чем перейти улицу или проезжую часть, следует убедиться в полной 

безопасности (посмотреть налево, а дойдя до середины направо). 

4.1.6. Выходить на проезжую часть улицы (дороги) при регулируемом движении 

можно только при зеленом сигнале светофора, светового указателя или разрешающем жесте 

регулировщика. 

4.1.7. Соблюдать осторожность при обходе транспортных средств и других 

препятствий, ограничивающих видимость проезжей части. 

4.1.8. Общественный транспорт следует обходить только сзади. 



4.1.9. В местах, где движение не регулируется, переходить проезжую часть следует 

только после того как вы убедитесь в отсутствии приближающегося транспортного средства. 

4.1.10. Переходя проезжую часть, не следует задерживаться и останавливаться без 

необходимости. Запрещено использовать наушники и пользоваться мобильными устройствами 

(телефон, планшет и т.д.). 

4.1.11. Посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только 

после полной остановки транспортного средства. Посадка и высадка невозможна со стороны 

тротуара или обочины, она может осуществляться со стороны проезжей части при условии, 

что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения. 

4.1.12. При приближении транспортного средства, подающего специальные звуковые 

или световые проблесковые сигналы красного или синего цвета следует немедленно 

освободить проезжую часть. Если вы в этот момент находитесь на тротуаре, воздержитесь от 

перехода. 

4.1.13. Строительные участки, участки ведения погрузочно-разгрузочных работ 

следует обходить в строго установленных местах, не ходить по строительному участку в целях 

сокращения пути во избежание получения травм (строящиеся объекты должны быть 

ограждены по периметру с обозначением знаками безопасности). 

4.1.14. На время гололеда идти только мелким шагом, по возможности выбирать 

дорожки, посыпанные песком, следить за движущимися вблизи транспортными средствами, 

соблюдать осторожность. 

4.1.15. Зимой, проходя вблизи или вдоль зданий, необходимо остерегаться 

возможного падения с крыши сосулек и схода снега. 

4.1.16. Летом под лучами солнца необходимо ходить с покрытой головой. 

4.1.17. Обходить на безопасном расстоянии открытые люки колодцев, тепловые 

камеры и разрытые траншеи, а также старые деревья и незакрепленные конструкции, 

расположенные по маршруту движения. Не наступать на крышки колодцев и люков. 

4.1.18. В случае обнаружения в общественном транспорте признаков готовящегося 

террористического акта или при обнаружении посторонних предметов обучающиеся должны 

выполнять следующие требования безопасности: 

4.1.19. При обнаружении подозрительных предметов в салоне общественного 

транспорта должны быть приняты меры по эвакуации пассажиров, вызову полицейских и 

спасательных служб. Сообщить о случившемся куратору группы и в соответствующее 

структурное подразделение Университета, курирующее обучение. 

4.1.20. До прибытия представителей компетентных органов не прикасаться к 

подозрительным предметам. 

4.1.21. В случае совершения террористического акта, в первую очередь необходимо 

предотвратить панику и быстро эвакуироваться из транспортного средства, сообщить о 

случившемся в полицию, скорую помощь и в Университет. 

4.2. Обучающиеся, следующие к месту прохождения обучения на личном транспорте, 

обязаны соблюдать Правила дорожного движения Российской Федерации. 

 

 

 

5. Требования  противопожарной безопасности 

 



5.1. Обучающимся необходимо изучить информационные стенды по пожарной 

безопасности, расположенные на каждом этаже зданий, содержащие информацию о мерах 

противопожарной безопасности, правила пользования первичными средствами 

пожаротушения (при необходимости взять для ознакомления раздаточный материал). 

5.2. Необходимо изучить поэтажные планы эвакуации, расположение 

эвакуационных выходов из зданий Университета. 

5.3. При поступлении сигнала «пожарная тревога», обнаружении запаха гари, очага 

возгорания или признаков пожара обучающиеся обязаны незамедлительно покинуть здания 

Университета, пользуясь лестничными маршами и эвакуационными выходами, и проследовать 

к месту сбора. 

5.4. При эвакуации нужно соблюдать спокойствие, идти ровным шагом и не 

подвергаться панике. Пользоваться лифтами во время эвакуации при пожаре категорически 

запрещено. 

5.5. Для отработки согласованных действий работников и обучающихся в случае 

возникновения пожара, в Университете проводятся учебно-тренировочные мероприятия по 

эвакуации. Во время проведения таких тренировок обучающиеся обязаны в строгом 

соответствии выполнять требования локальных нормативных актов Университета по 

противопожарной безопасности. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Все вопросы, связанные с обеспечением безопасности обучающихся во время 

пребывания в Университете, не урегулированные настоящим Положением, решаются 

Университетом в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6.2. Изменения в настоящее Положением вносятся на основании приказа Университета. 

6.3. В соответствии с настоящим Положением Университетом могут разрабатываться и 

приниматься в установленном порядке иные локальные нормативные акты Университета, 

регулирующие вопросы обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в 

Университете. 
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