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ИНСТРУКЦИЯ 
по охране здоровья и пожарной безопасности слушателей 

при проведении обучения по дополнительному профессиональному образованию 
в Учебном центре ООО Компании «Жилкомсервис» 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования к охране здоровья и 
пожарной безопасности (далее - 0 3 и ПБ) слушателей при проведении обучения по 
дополнительному профессиональному образованию (далее - обучение) в Учебном центре 
ООО Компании «Жилкомсервис» (далее - Учебный центр) и является обязательной для 
исполнения. 
1.2. Ответственность за 0 3 и ПБ слушателей возлагается на руководителя проекта обучения, 
назначенного приказом Генерального директора. 
1.3. Каждый сотрудник Учебного центра проходит инструктаж о мерах пожарной 
безопасности в порядке, установленном приказом и «Положением об охране труда и 
пожарной безопасности» в Компании. Он обязан знать основные требования «Правил 
пожарной безопасности РФ», соблюдать установленный противопожарный режим и не 
допускать действий, которые могут вызвать пожар. 
1.4. Сотрудники, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются. 
1.5. Слушатели дополнительных профессиональных программ (далее ДПП) проходят 
инструктаж по 0 3 и ПБ и знакомятся с данной инструкцией под роспись до начала обучения. 
1.6. Лица, нарушающие требования данной инструкции, несут дисциплинарную 
ответственность или иную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

2. Общие требования безопасности слушателей 
2.1 При проведении обучения возможно воздействие на слушателей следующих опасных 
факторов: 

• возникновение пожара при неисправности электропроводки, оргтехники, ис-
пользовании открытого огня, световых эффектов и др.; 

• несчастные случаи и травмы, в т.ч при возникновении паники в случае пожара; 
• другие чрезвычайные ситуации. 

2.2. Помещения, где проводится обучение, должны быть обеспечены медицинской аптечкой, 
укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами, для 
оказания первой помощи при травмах. 
2.3. Слушатели обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 
расположения первичных средств пожаротушения. Этажи и помещения, где проводится 
обучение, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов, которые обозначаются 
указателями с надписью «Выход», обеспечены первичными средствами пожаротушения (не 
менее двух огнетушителей), оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации 
и приточно-вытяжной вентиляцией. ъ 
2.4. Окна помещений, где проводится обучение, не должны иметь глухих решеток. 
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2.5. О каждом несчастном случае со слушателем немедленно сообщить руководителю 
проекта обучения и принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему. 
2.6. На время проведения обучения должно быть обеспечено дежурство сотрудников 
Учебного центра в составе не менее двух человек. 

3. Требования безопасности перед проведением обучения. 
Руководитель проекта обучения по ДПП, ответственный за организацию ОЗ и ПБ 
слушателей, обязан: 
3.1. Тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их 
требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправности первичных 
средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики; 
3.2. Проветрить помещения, где будет проводиться обучение; 
3.3. Организовать влажную уборку учебных помещений; 
3.4. Перед началом обучения ознакомить слушателей с данной Инструкцией и провести 
инструктаж по 0 3 и ПБ с личной подписью слушателя в журнале регистрации инструктажей 
по 0 3 и ПБ. 

4. Требования безопасности во время проведения массового мероприятия 
4.1. В помещении, где проводится обучение, должны неотлучно находиться назначенные 
ответственные лица. 
4.2. Слушатели обязаны строго выполнять все указания руководителя проекта во время 
обучения. 
4.3. Все эвакуационные выходы во время обучения закрываются на легко открывающиеся 
запоры, световые указатели «Выход» должны быть во включенном состоянии. 
4.4. Во время обучения запрещается применять открытый огонь (свечи, спички, зажигалки и 
пр.). 

5. Требования безопасности по окончании обучения 
5.1. Тщательно проветрить помещение. 
5.2. Отключить все электроприборы и оборудование. 
5.3. Убрать в отведенное место весь инвентарь и оборудование. 
5.5. Закрыть окна, форточки, фрамуги. 
5.4. Проверить пожарное состояние помещений и выключить свет. 

6. Требования к охране здоровья слушателей. 
6.1. Охрана здоровья слушателей включает в себя: 
• организацию питания обучающихся; 
• определение оптимальной учебной нагрузки и режима учебных занятий; 
• пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 
• профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 
аналогов и других одурманивающих веществ; 

• профилактику несчастных случаев и обеспечение безопасности слушателей во время 
пребывания в Центре на обучении по ДПП ПК. 

6.2. Руководитель проекта обучения по ДПП, назначенный приказом, в целях охраны 
здоровья слушателей: 
• обеспечивает текущий контроль за состоянием здоровья слушателей во время обучения 

по ДПП; 
• не допускает к занятиям слушателей с плохим самочувствием и признаками вирусных 

заболеваний; 
• в случае обнаружения у слушателя признаков вирусного заболевания во время обучения, 

обеспечивает его необходимыми средствами защиты (медицинская маска, оксолиновая 
мазь), и имеет право отстранить слушателя от занятий с рекомендацией обратиться в 
медицинское учреждение; 
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• контролирует наличие аптечки, для оказания первичной медицинской помощи; 
• проводит санитарно-гигиенические, профилактические мероприятия: регулярное 

проветривание помещений, в которых проходит обучение, организация влажной уборки 
учебных помещений; 

• организует для слушателей каждые 1,5 часа кофе-паузы, и каждые 3-4 часа - обеденные 
перерывы; 

• в экстренных случаях, при необходимости, вызывает «Скорую помощь» по телефонам: 
03 или 112; 

• участвует в расследовании несчастных случаев со слушателями во время пребывания в 
Учебном центре, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения. 

7. Порядок действий в чрезвычайных ситуациях 
7.1. При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать слушателей и 
сотрудников Учебного центра из здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы, 
сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с 
помощью первичных средств пожаротушения (Приложение 1). 
7.2. При получении слушателем травмы немедленно сообщить об этом руководителю 
проекта обучения и руководителю Учебного центра, по возможности оказать пострадавшему 
первую помощь, вызвать «Скорую помощь» и при необходимости отправить его в 
ближайшее лечебное учреждение (Приложение 1). 
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Приложение 1 

Экстренные и справочные телефоны города Челябинска 

Единая дежурно-диспетчерская «служба 01» - 01 
Пожарная служба - 01 
Милиция - 02 
Скорая помощь - 03 
Аварийная служба «Горгаз» - 04 
Служба спасения г. Челябинска (с мобильного) - 051, 911 или 112 
Поисково-спасательная служба Челябинской области - 735-09-11, 735-01-12, 720-20-99 
Главное управление МЧС по Челябинской области - 263-41-41 
Экстренная помощь 24 часа в сутки - 230-00-03 

Аварийные службы 
Городской диспетчер (круглосуточно) - 263-21-21 
Горэлектросети, диспетчер 263-31 -72 
Челябинские тепловые сети МУП - 798-39-13, 741-15-87 

Правоохранительные органы 
УВД г. Челябинска - 265-02-00 
Центральное РУВД - 772-14-14 
Дежурная часть ГИБДД г. Челябинска 256-30-02 

Профессиональная психологическая помощь - 727-78-02 
Экстренная психологическая помощь (телефон доверия до 19.00) - 007, 721-19-21, 722-07-65 
Ответственный врач по городу - 741-94-94 
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