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Настоящая инструкция разработана согласно Постановления Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда 

и проверке знаний требований охраны труда», а также Приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по 

охране труда, разрабатываемых работодателем" 

Для обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России (далее Академия) 

обучение является их трудовой деятельностью и в дальнейшем под словами «охрана 

труда» будем подразумевать «охрана труда обучающихся во время их обучения в 

Академии.  

Законодательство Российской Федерации об охране труда состоит из 

соответствующих норм Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса 

Российской Федерации, иных федеральных законов, указов Президента РФ, 

постановлений правительства РФ, нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, 

актов органов местного самоуправления. Регулирование отношений в области охраны 

труда между Академией и обучающимся, направленных на сохранение жизни и 

здоровья, обучающихся в процессе обучения, осуществляется локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

  

1. Сведения об организации. 

 

Наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Читинская государственная медицинская академия 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее Академия). 

Юридический адрес: 672000, г. Чита, ул. Горького 39а. 

Контактный телефон:  общий отдел – 35-16-19 

Режим и график работы:  

понедельник – пятница – с 08.30 до 17.30 (за исключением стоматологических 

отделений, диагностической поликлиники и клиники). 

суббота, воскресенье – выходной. 

В состав Академии входит: Диагностическая поликлиника (ул. Бабушкина 44), 

Стоматологическое отделение № 2 (ул. Бабушкина,48), Детское стоматологическое 

отделение № 2 (ул. Бабушкина,48), Клиника, Стоматологическое отделение № 1,3, 

Детское стоматологическое отделение № 1, Офтальмологическое отделение 

стационара (ул. Новобульварная,163).  

Вводный инструктаж проводится со всеми обучающимися Академии, без 

исключения. 

 

2. Основные понятия. 
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 1. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья студентов, 

слушателей, ординаторов, преподавателей в процессе обучения и участия в научно-

исследовательской работе и общественной жизни Академии, включающая в себя 

правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

2. Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на обучающегося может привести к его заболеванию.  

3. Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на обучающегося может привести к травме.  

4. Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

обучаемых вредных и (или) опасных производственных факторов исключено, либо 

уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 

 5. Рабочее место - место, где обучающийся должен находиться или куда ему 

необходимо прибыть в соответствии с расписанием занятий и которое прямо или 

косвенно находится под контролем администрации Академии.  

Администрация Академии с участием сотрудников обеспечивает соблюдение 

установленных законодательством условий и охрану труда обучающихся; создает 

здоровые и безопасные условия обучения, внедряет современные средства и методы 

безопасности, направленные на предупреждение и исключение случаев травматизма, 

обеспечивает санитарно -гигиенические условия, предотвращающие возникновение 

различных заболеваний.  

 

3. Права, обязанности и ответственность администрации и обучающихся 

Академии 

1. Администрация Академии имеет право: 

 • требовать от обучающихся исполнения обязанностей, бережного отношения 

к имуществу Академии, соблюдения правил внутреннего распорядка; 

 • привлекать обучающихся и их родителей к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном административным Кодексом и иными 

федеральными законами.  

2. Администрация Академии обязана: 

 • соблюдать Устав Академии, Положение об Академии, законы и иные 

нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, условия договора, 

соглашений;  

• обеспечивать обучающихся оборудованием, инструментом, технической 

документацией, необходимыми для учебного процесса;  

• обеспечивать бытовые нужды обучающихся, связанные с учебой;  

• обеспечивать безопасные условия учебного процесса в аудиториях, столовой, 

спортивных комплексах, а также в период прохождения учебной и производственной 

практики; 

• доводить до сведения обучающихся издаваемые локальные нормативные 

акты, приказы, распоряжения. 

 3. Обучающиеся имеют право:  
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• пользоваться при учебе лабораториями, кабинетами, аудиториями, а также 

услугами компьютерных классов, учебных, научных, социально-бытовых, спортивно-

оздоровительных и других подразделений Академии, библиотеками и 

информационными фондами;  

• иметь учебное место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами по организации и безопасности труда.  

4. Обучающиеся обязаны:  

• соблюдать дисциплину в период обучения в Академии;  

• бережно относиться к имуществу и оборудованию;  

• соблюдать требования правил, инструкций и других нормативных актов по 

охране труда и пожарной безопасности при обучении и прохождении практики; 

 • незамедлительно сообщать администрации о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу для жизни и здоровья, о каждом несчастном случае или 

аварии.  

 

4. Общие правила поведения обучающихся на территории Академии и в 

помещениях 

Необходимо соблюдать следующие правила поведения обучающихся на 

территории и Академии: 

- запрещается употреблять спиртные напитки, приносить и применять 

наркотические, токсические вещества, ртутьсодержащие предметы (термометры и 

т.п.) появляться и находиться в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- при передвижении по территории Академии необходимо соблюдать 

осторожность и осмотрительность, особенно в условиях гололеда и гололедицы, при 

ходьбе по лестницам держаться за поручень; 

- при нахождении на улице быть внимательным к сигналам, подаваемым 

водителями движущегося транспорта, не пользоваться наушниками и средствами 

мобильной связи; 

- выполнять требования предупредительных плакатов, надписей, дорожных и 

других знаков, световых сигналов; 

- перед выходом на проезжую часть дороги убедиться в отсутствии близко 

движущегося транспорта; 

- обходить на безопасном расстоянии места, где производятся работы, 

представляющие опасность, характеризуемые наличием защитных ограждений, 

предупреждающих знаков и плакатов, сигнальных лент. 

- запрещается эксплуатация оборудования, приспособлений и инструментов в 

личных целях.  

В процессе учебной деятельности обучающиеся обязаны соблюдать 

следующие требования безопасности: 

-  держаться за поручни при хождении по лестничным маршам; • ходить только 

по установленным проходам;  

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

- не прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования, к 

арматуре общего освещения, переносным электропроводам, кабелям, лежащим на 

полу или на земле, не открывать двери электрощитов;  

-  соблюдать правила эксплуатации вычислительной техники в соответствии с 

инструкциями по ее эксплуатации; 

- строго выполнять правила безопасности, гигиенические требования при 

нахождении в лабораториях химии, физики, биологии, информатики и т.д., на 

занятиях физкультурой, тренажерном зале, выполнять инструкции по безопасности, 

установленные для данных помещений и занятий.  

 

5.Основные требования санитарии и личной гигиены 

 

1. В целях обеспечения нормальных условий учебы в Академии соблюдаются 

нормативные правила, где определены: площадь и объем производственных 

помещений, учебных аудиторий, метеорологические условия, освещенность, шум, 

вибрация, запыленность, загазованность и т.д.  

2. В помещениях Академии силами сотрудников поддерживается чистота и 

порядок, содержится в исправном состоянии мебель и оборудование, осуществляется 

своевременный вывоз мусора, производится чистка территории от снега и наледи в 

зимнее время года и озеленение территории в весеннее - летнее время. 

 Силами административно – хозяйственной части обеспечивается содержание в 

исправном состоянии инженерных систем и систем жизнеобеспечения. 

 3. Каждый обучающийся в Академии обязан соблюдать нормы личной 

гигиены:  

- следить за своевременным проветриванием помещений, соблюдением 

температурного режима; 

 - соблюдать нормы личной гигиены: тщательно мыть руки перед 

употреблением пищи, после посещения туалетных комнат, при их загрязнении после 

выполняемой работы, после поездки на общественном транспорте; 

- постоянно следить за опрятностью внешнего вида и чистотой одежды: 

- принимать пищу только в предназначенном для этого месте; 

- следить за осанкой за столом во время занятий; • во время работы за 

компьютером каждый час делать перерывы; 

- не прослушивать музыку в наушниках длительное время и на большой 

громкости;  

при проживании в общежитиях необходимо:  

- содержать комнаты в чистоте и порядке, проветривать два раза в день, один 

раз в неделю проводить в них влажную уборку;  

- соблюдать чистоту в местах общего пользования;  

- не оставлять грязную посуду в раковине;  

- убирать своевременно в мусоросборники мусор и др. отходы;  

- хранить скоропортящиеся продукты в холодильнике;  
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- пользоваться сантехникой аккуратно, не засорять сливные отверстия; 

 - регулировать температуру воды кранами холодной и горячей воды 

осторожно, включая сначала холодную воду, затем горячую; 

- использовать моющие средства (шампунь, мыло, гели) в небьющейся 

упаковке;  

-использовать нескользящую обувь при посещении душевых кабин. 

 

6. Культура здорового образа жизни 

 

 Стресс, нерегулярный сон, неправильная пища, вредные привычки, экология 

приводят к неблагополучным последствиям для организма человека. Здоровый образ 

жизни, как система, определяется тремя основными элементами, которые 

взаимозаменяют и взаимодополняют друг друга: 

 1. Культура питания.  

2. Культура движения.  

3. Охрана психологического здоровья и культура эмоций.  

Культура питания  

Одной из важнейших составляющих здорового образа жизни является 

рациональное питание.  

Неправильное питание становится серьезным фактором риска развития многих 

заболеваний (ожирение, заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет 

и др.).  

Предотвратить заболевания можно, если вести здоровый образ жизни и 

ответственно относиться к своему питанию. 

 Рацион питания необходимо рассчитывать с учетом возрастных критериев, 

физической и умственной нагрузки, питаться сбалансировано.  

Важно включать в свой рацион мясо, рыбу, яйца, молочные продукты - 

основные источники белка, необходимого для роста и восстановления клеток и тканей 

организма и его нормальной жизнедеятельности. Жиры должны составлять около 30% 

от всей калорийности рациона, причем не менее трети от общего числа нужно 

использовать в виде растительных масел, их необходимо шире использовать при 

приготовлении салатов, винегретов. 

 Углеводы - это «топливо» клеток мозга. Хлеб, картофель, сахар, кондитерские 

изделия, каши, шоколад - это основные их источники, которые при избытке переходят 

в жиры. Следует избегать избытка сладостей, так как это может привести к ожирению 

и сахарному диабету. Потребление сладостей, особенно прилипающих к зубам, 

приводит к кариесу. При выборе продуктов следует учитывать свой денежный 

бюджет. Например, для обеспечения рациона питания достаточным количеством 

биологически ценных белков рассматривать возможность использования более 

дешевых источников (субпродукты, обезжиренное молоко, нежирный кефир, крупы, 

овощи, фрукты и др.). 

 С осторожностью следует относиться к различным диетам. Речь идёт не о 

лечебных диетах, специально разработанных и рекомендованных для медицинской 
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практики. Бесконтрольное «сидение на диете» может привести как к резкому 

увеличению массы тела, так и анорексии. 

 Необходимо питаться регулярно (не менее 3-х раз в день горячей пищей), не 

перекусывать всухомятку, на ходу, соблюдать питьевой режим (выпивать не менее 2,5 

л. воды в день).  

В Академии организацию питания обучающихся осуществляет столовые 

общественного питания, расположенные по адресу: ул. Горького, 39 (главный корпус, 

цокольный этаж) и по ул. Хабаровская 1 (столовая «Людмила»). 

 Культура движения  

Движение является основным стимулятором жизнедеятельности организма 

человека. Физические нагрузки оказывают разностороннее влияние на организм 

человека, повышают его устойчивость к неблагоприятным условиям окружающей 

среды, повышают тренируемость нервной системы. 

 Активный двигательный режим необходим, как в учебное, так и в 

каникулярное время.  

Оздоровительным эффектом обладают аэробные физические упражнения 

(ходьба, бег трусцой, плавание, катание на лыжах, работа на садово-огородном 

участке и т. д.) в природных условиях. Они включают в себя солнечные и воздушные 

ванны, очищающие и закаливающие водные процедуры.  

В Академии для обучающихся созданы условия для занятий спортом и 

физической культурой, проводятся чемпионаты и первенства факультетов, проходят 

межвузовские соревнования, чемпионаты. 

Охрана психологического здоровья и культура эмоций  

В течение учебного периода центральная нервная система обучающегося 

испытывает чрезвычайно большую нагрузку. Помимо учебной нагрузки сказывается 

также экологическое влияние окружающей среды (большие объемы времени перед 

экраном компьютерного монитора, нахождение в плохо проветриваемых помещениях, 

скученность на местах занятий и т.п.). 

 Напряжение усиливают социально-бытовые проблемы (особенно у студентов, 

живущих в общежитии), проблемы межличностных отношений в быту и в учебной 

группе, постоянный дефицит времени. Особенно в затруднительном положении 

оказываются студенты младших курсов. С одной стороны, они должны сразу 

включаться в напряженную работу, требующую применения всех сил и способностей. 

С другой - само по себе преодоление новизны условий учебной работы требует 

значительной затраты сил организма.  

Включение студентов в новую систему жизнедеятельности может 

сопровождаться нервным напряжением излишней раздражительностью, вялостью, 

снижением волевой активности, беспокойством и т.д. Необходимы целенаправленные 

действия со стороны обучающегося по сохранению своего психофизического 

здоровья:  

- рациональное чередование труда и отдыха в режиме дня; 

- активный двигательный режим в учебное и каникулярное время; 

- самостоятельный контроль своего психоэмоционального состояния: 
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- своевременное обращение, при необходимости, за помощью к родителям, 

близким людям, педагогам, друзьям.  

Понимание того, что из любой трудной жизненной ситуации можно найти 

выход. Нужно помнить, что отрицательные эмоции (зависть, гнев, страх и др.) 

обладают огромной разрушительной силой, а положительные эмоции (смех, радость, 

чувство благодарности и т. д.) сохраняют здоровье, способствуют успеху.  

 

7. Правила поведения, обучающегося до начала учебных занятий 

 

 Приходить не позднее, чем за 10 минут до начала учебных занятий, согласно 

учебному расписанию.  

Снять в гардеробе верхнюю одежду, надеть сменную обувь.  

Занять своё рабочее место.  

При необходимости надеть средства индивидуальной защиты (халат, защитные 

перчатки, защитные очки и др.).  

При занятиях физической культурой и спортом переодеться в спортивную 

одежду и обувь. 

 Приготовить до начала занятия необходимые учебные принадлежности.  

 

8. Правила поведения, обучающегося во время учебных занятий 

 

Приветствовать входящего в аудиторию преподавателя стоя. 

 Использовать урочное время только для учебных целей.  

Выполнять только ту работу, по которой проинструктирован, и которая 

поручена преподавателем, руководителем работ.  

Выполнять требования безопасности при проведении лабораторных, 

практических и др. видов работ.  

Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 Не пользоваться без разрешения преподавателя мобильными телефонами, 

фотоаппаратами и звукозаписывающими устройствами, другими техническими 

средствами.  

Не выходить из аудитории без уважительной причины и без разрешения 

преподавателя.  

Не отвлекать преподавателя и других обучающихся от учебного процесса.  

 

9. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету 

 

 Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за собой 

временную или стойкую утрату трудоспособности, здоровья в соответствии с 

медицинским заключением и, как следствие, освобождение от занятий не менее чем 

на один день, либо смерть обучающегося, если указанные несчастные случаи 

произошли:  
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- во время учебных занятий и мероприятий, связанных с освоением 

образовательных программ, во время установленных перерывов между учебными 

занятиями (мероприятиями), проводимыми как на территории и объектах Академии, 

так и за ее пределами, в соответствии с учебным планом, а также до начала и после 

окончания учебных занятий (мероприятий), время которых определено локальными 

нормативными актами Академии; 

-  во время учебных занятий по физической культуре в соответствии с учебным 

планом;  

- при проведении внеаудиторных, внеклассных и других мероприятий в 

выходные, праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятия 

организовывались и проводились непосредственно Академией; 

- при прохождении обучающимися Академии учебной или производственной 

практики, общественно - полезного труда на выделенных для этих целей участках 

Академии и выполнении работы под руководством и контролем преподавателей 

(кураторов);  

- при проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных 

мероприятий, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий, 

организованных Академией;  

- при организованном следовании обучающихся к месту проведения учебных 

занятий или мероприятий и обратно на транспортном средстве Академии, 

общественном транспорте, или пешком; 

 - при осуществлении иных действий обучающихся, обусловленных уставом 

Академии, или правилами внутреннего распорядка Академии, либо совершаемых в 

интересах Академии. 

 О несчастном случае, происшедшем с обучающимся, о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, пострадавшему или очевидцу несчастного 

случая следует известить лицо, непосредственно проводившее учебное занятие 

(мероприятие), и службу охраны труда по тел.: 26-06-55.  

Для расследования несчастного случая создается комиссия, проводится 

расследование в установленные законодательством Российской Федерации сроки, 

оформляется акт о расследовании несчастного случая. 

 За нарушение требований данной инструкции к обучающимся могут быть 

применены, в зависимости от нарушения, меры общественного, дисциплинарного, 

административного и уголовного воздействия в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Разработал: 

специалист по охране труда        ________  Старикова Е. А. 
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