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Положение  о профилактике несчастных случаев с обучающимися 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 регулирует отношения, возникающие в сфере охраны 

здоровья обучающихся, и устанавливает требования к профилактике несчастных случаев во 

время пребывания обучающихся в зданиях и на территории Университета. 

1.3. Профилактика несчастных случаев обеспечивается: 

1.3.1. Соблюдением установленных требований к помещениям, коммуникациям, 

электронной технике, используемым в учебном процессе. 

1.3.2. Соблюдением правил безопасности, в том числе противопожарной. 

1.3.3. Соблюдением дисциплины во время учебных занятий, мероприятий, 

проводимых в Университете. 

1.3.4. Соблюдением Правил внутреннего распорядка обучающихся. 

 

2. Основные направления профилактики травматизма и несчастных случаев 

 

2.1.  Работа по профилактике травматизма осуществляется по двум направлениям: 

2.1.1. Работа по созданию безопасной образовательной среды для обучающихся. 

2.1.2. Обучение и воспитание обучающихся с целью формирования у них навыков 

безопасного поведения в различных жизненных ситуациях. 

2.2.  Основными задачами профилактики несчастных случаев являются: 

2.2.1. Соблюдение нормативов и регламентов, обеспечивающих безопасность 

образовательного процесса в Университете. 

2.2.2. Периодический мониторинг технического и санитарного состояния учебных 

аудиторий, спортивных залов, столовых и прочих помещений. 

2.2.3. Организация обучения и проверки знаний по охране труда и оказанию первой 

медицинской помощи работников Университета. 

2.2.4. Ознакомление обучающихся с Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

Положением по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в Университете 

и другими локальными нормативными актами по охране здоровья и труда обучающихся. 

2.2.5. Ежегодное проведение повторных инструктажей с обучающимися. 

2.2.6. Проведение информационно-просветительской работы среди обучающихся в 

целях формирования личности безопасного типа (индивидуальные и коллективные беседы, 

собрания). 

2.2.7. Реагирование на факты нарушения локальных нормативных актов Университета. 

 



2.3.  К мероприятиям по предупреждению несчастных случаев и травматизма во 

время пребывания обучающихся в Университете относятся: 

2.3.1. Выявление угроз жизни и здоровью участников образовательного процесса и 

сопутствующих рисков, связанных с деятельностью Университета. 

2.3.2. Проведение инструктажей и ведение журналов инструктажей (листов 

ознакомлений) работников и обучающихся. 

2.3.3. Рациональная расстановка оборудования с учетом эксплуатационных 

характеристик и свойств. 

2.3.4. Обеспечение оборудования необходимой технической документацией. 

2.3.5. Устройство дополнительных предохранительных и защитных приспособлений, 

блокировок, дублирующих средств безопасности на оборудовании. 

2.3.6. Недопущение использования неисправных оборудования, инструментов, 

помещений и т.п. 

2.3.7. Анализ несчастных случаев с целью исключения их повторения в будущем. 

2.3.8. Применение автоматической системы сигнализации в случае потенциальной 

угрозы. 

2.3.9. Применение знаков безопасности и предупреждающих знаков в случае 

проведения мелких текущих ремонтных работ. 

 

3.  Инструктажи обучающихся 

 

3.1. С целью выполнения требований охраны здоровья и труда обучающихся в начале 

учебного года проводятся инструктажи по противопожарной безопасности с обучением мерам 

для предупреждения пожара, действиям в случае возникновения пожара в аудитории или 

других помещениях, условиям запрета курения в зданиях и на территории Университета, по 

охране здоровья и труда для обучающихся при проведении занятий в компьютерном кабинете, 

по охране здоровья обучающихся при проведении занятий по спортивным и подвижным играм. 

3.2. Перед началом проведения практики руководители практик проводят 

инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности в соответствии с требованиями локальных нормативных 

актов Университета. 

3.3. С целью охраны здоровья обучающихся перед проведением практических 

занятий по физической культуре и спорту все обучающиеся проходят инструктаж по технике 

безопасности. 

3.4. Вводный инструктаж проводится по программе, утверждаемой приказом 

Университета, ответственными лицами структурных подразделений, реализующих 

соответствующие образовательные программы, назначенными приказом Университета. 

3.5. Факт прохождения инструктажей обучающимися фиксируется в специальных 

листах ознакомлений, групповых ведомостях или журналах инструктажа. 

3.6. Каждый научно-педагогический работник обеспечивает безопасное проведение 

занятий по своей дисциплине: 

3.6.1. Проводит краткий инструктаж обучающихся по безопасности перед занятиями и, 

при необходимости, на учебных занятиях, а также при выездах на мероприятия и (или) 

практические занятия, практику, проводимую с выездом к месту проведения; 

3.6.2.  Несет ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения учебных занятий либо выездных мероприятий. 



3.6.3. Осуществляет контроль соблюдения правил по охране труда, правил 

безопасности, Правил внутреннего распорядка обучающихся во время занятий. 

3.6.4. Вносит предложения заведующему кафедрой, руководителям структурных 

подразделений, реализующих соответствующие образовательные программы,  по улучшению и 

оздоровлению условий образовательного процесса, сообщает о выявленных недостатках в 

обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность 

организмов обучающихся. 

3.6.5. Оперативно извещает руководство и специалиста по охране труда о несчастном 

случае, принимает немедленные меры по оказанию первой помощи и вызову скорой помощи. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Все вопросы, связанные с профилактикой несчастных случаев с обучающимися 

во время пребывания в Университете, не урегулированные настоящим Положением, решаются 

Университетом в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.2. Изменения в настоящее Положением вносятся на основании приказа 

Университета. 

4.3. В соответствии с настоящим Положением Университетом могут разрабатываться 

и приниматься в установленном порядке иные локальные нормативные акты Университета, 

регулирующие вопросы профилактики несчастных случаев во время пребывания обучающихся 

в зданиях и на территории Университета. 

 

 

Инструкцию разработал: 

Ведущий специалист по охране труда  

и пожарной безопасности отдела технической эксплуатации 

и комплексной безопасности  

Административно-хозяйственного управления      А.А. Стальнов 

 


