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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Учредителем государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Тольяттинский химико-технологический 

коллеж» (далее — Колледж) является Самарская область, в лице министерства 

образования и науки Самарской области. Непосредственное управление, 

текущее руководство деятельностью Колледжа осуществляет директор. Для 

обеспечения эффективной работы учреждения директор колледжа руководит 

административно-хозяйственной, финансово-экономической, учебно-

воспитательной и иной деятельностью учреждения, определяет стратегию, 

цели и задачи его развития. 

1.2. К Колледжу относится 1 здание: 

Учебный корпус по адресу: г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 39; 

По договору безвозмездного пользования Колледж проводит занятия в 

спортивном зале по адресу: г. Тольятти, ул. Победы, д. 7. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Вводный инструктаж проводится с целью ознакомления 

обучающихся с требованиями безопасности во время образовательного 

процесса. 

2.2. Вводный инструктаж проводится классными руководителями 

групп в начале учебного года, а также с вновь прибывшими обучающимися в 

течение учебного года. 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

3. 1. Расположение Колледжа имеет опасные для жизни и здоровья 

факторы: вблизи Колледжа проходит автомобильная дорога, имеются 

сложные перекрестки. 

3.2. По дороге в Колледж и обратно необходимо: 

- переходить дорогу только в установленных местах; 
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- осуществлять движение через перекресток только на 

зеленый свет; 

- предварительно убедиться, что движущегося транспорта в 

опасной близости нет. 

3.3. В Колледже имеются учебные кабинеты,  лаборатории 

повышенной степени опасности: кабинеты информатики и информационных 

технологий,  лаборатории аналитической химии, физико-химических методов 

анализа, общей и неорганической химии, органической химии, 

электротехники и электроники, процессов и аппаратов,  автоматизации 

технологических процессов, материаловедения. 

3.4. Во время занятий в учебных кабинетах, мастерских и 

лабораториях, спортивном зале, необходимо строго соблюдать инструкции о 

мерах безопасности, пожарной безопасности, соблюдать требования 

педагогического работника. 

3.5. В Колледже и на его территории запрещается: 

- применение психического и физического насилия в 

отношении обучающихся, все споры должны разрешаться только 

мирным путем; 

- работать на неисправном оборудовании и мебели (стулья, 

парты и т.д.); 

- бросать друг в друга какие-либо предметы; 

- бегать и толкаться во время перемен и учебных занятий; 

- прыгать через ступеньки лестницы, кататься на перилах, 

перешагивать или опасно перегибаться через них; 

- открывать окна и стоять у открытых окон; 

- оставлять в коридорах разлитую на полу воду; 

- заряжать мобильные телефоны в учебных кабинетах, 

мастерских, лабораториях;  приносить и использовать колющие, 

режущие, легковоспламеняющиеся предметы; 
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- оставлять в проходах и на лестницах портфели, сумки и другие 

предметы; 

- качаться на трубах отопления, стоять на стульях, сидеть и 

стоять на подоконниках и учебных партах; 

- заходить за ограждения опасных зон; 

- курить в помещениях Колледжа, бросать зажженные спички 

в мусорные баки; 

- засорять канализацию посторонними предметами; 

- оставлять открытыми водопроводные краны; 

- залезать на крыши зданий, забор, деревья, ограждения; 

- спускаться в канализационные и другие люки; 

- разводить костры и жечь сухую траву; 

- стоять, передвигаться вдоль стен здания, во избежание 

попадания под падающие с крыши предметы, лед, снег. 

3.6. Проходя мимо дверей необходимо соблюдать осторожность во 

избежание получения травмы открывающейся дверью. 

3.7. Питание осуществляется самостоятельно самими обучающимися 

в близко расположенных столовых и кафе. Находясь в месте приёма пищи, 

необходимо проявлять аккуратность, не оставлять продуктов питания на 

столах, не сорить на пол. Во время еды следует вести себя спокойно, не 

размахивать столовыми приборами, не кричать и не толкаться. Запрещается 

бегать, прыгать, кидать предметы, продукты, столовые приборы, нарушать 

очередь. Перед приемом пищи обязательно вымойте руки с мылом. Нельзя 

находиться в месте приёма пищи в верхней одежде и головном уборе. 

3.8. Обучающиеся должны извещать педагогического работника о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей (о неисправностях 

электропроводки, оборудования, технических средств обучения, 

сантехнического оборудования, мебели, о нарушении целостности оконных 

стекол и пр.), о каждом несчастном случае, произошедшем во время занятий, 
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о получении травмы, микротравмы, об ухудшении состояния своего здоровья, 

в том числе о проявлении признаков острого заболевания.  

 

4. ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

При возникновении любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, обучающиеся обязаны прекратить работу, сообщить педагогическому 

работнику или администрации Колледжа и покинуть опасную территорию 

(возникновение возгорания, пожара, короткого замыкания в электросети, 

засорения канализации, неисправности используемого оборудования, мебели, 

угроза падения предметов (светильники, неисправная мебель, лед и снег с 

крыши здания и пр.), разрушение конструкций (разбитые стекла в дверных и 

оконных проемах, отслоение штукатурки, кирпичной кладки, коррозия 

металлических конструкций и пр.)). 

4.1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, 

помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) 

необходимо прекратить работу, немедленно сообщить об этом ближайшему 

сотруднику колледжа (в случае отсутствия рядом сотрудника колледжа, 

необходимо сообщить в пожарную охрану (по телефону 112) с указанием 

наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места 

возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию), выйти 

из здания (выходя из здания, по возможности, оповестить о пожаре 

окружающих). Обучающиеся покидают помещение и организованно выходят 

из Колледжа вместе с педагогическим работником в соответствии с планом 

эвакуации. 

4.2. Во время эвакуации необходимо соблюдать требования 

безопасности: нужно двигаться быстро, но без суеты (нельзя бежать, обгонять 

и толкать друг друга), придерживаться правой стороны коридора, при 

движении в группе держать друг друга за руки, чтобы никто не отстал, если в 

коридоре сильное задымление, прикрыть влажной тканью органы дыхания. 
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После выхода из здания необходимо отойти в безопасное место, для того 

чтобы можно было проверить все ли покинули здание. 

При несчастном случае, получении травмы или микротравмы необходимо 

освободить пострадавшего от травмирующего фактора (если это не угрожает 

вашей жизни и здоровью), сообщить педагогическому работнику о 

случившемся. 

4.3. При появлении в Колледже посторонних людей, ведущих себя 

подозрительно или агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом на 

пост охраны или администрации Колледжа. 
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