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I. Общие положения
1.1. К категории обучающихся относятся курсанты, студенты,
аспиранты, стажёры, слушатели курсов, поступившие на обучение в МГУ,
прибывшие на производственное обучение или на практику, находящиеся в
период обучения, работы и в иные периоды пребывания в зданиях, на
территории, сооружениях и иных объектах, принадлежащих федеральному
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего
образования
«Морской
государственный
университет
имени
адмирала Г.И. Невельского» (далее - МГУ), в зданиях филиалов МГУ, а также
вне территории МГУ - при посещении культурных мероприятий.
1.2. Цель вводного инструктажа состоит в том, чтобы разъяснить
обучающимся их задачи по соблюдению производственной и трудовой
дисциплины, ознакомить их с характером учебы в МГУ, общими условиями
безопасности труда, основными положениями законодательства Российской
Федерации (далее - РФ) об охране труда.
1.3. Вводный инструктаж с обучающимися МГУ проводит специалист
службы охраны труда перед началом обучения.
1.4. О проведении вводного инструктажа обучающегося делают запись в
журнале регистрации вводного инструктажа по охране труда и пожарной
безопасности для вновь принятых на обучение и убывающих на учебную
(производственную) практику курсантов и студентов с обязательной подписью
инструктируемого и инструктирующего и оформлением справки о
прохождении вводного инструктажа по охране труда.
II. Общие сведения об МГУ, характерные особенности
МГУ - первый в России вуз, готовящий специалистов всех профилей,
необходимых морской транспортной системе, по естественнонаучному,
гуманитарному, техническому и морскому конвенционному направлениям. Это
крупнейший морской вуз, один из ведущих в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
авторитетный научно-методический центр морского образования на Дальнем
Востоке.
МГУ включает в себя 3 филиала, 12 факультетов, 2 колледжа, лицей,
Дальневосточный морской тренажерный центр, центр дополнительного
образования, водный учебно-спортивный комплекс и учебный гребно-парусный
комплекс.
По программе обмена студентами в МГУ проходят обучение студенты из
Китая, Японии и Вьетнама.
На территории МГУ компактно расположены учебные корпуса,
общежития, комбинат питания, кафе, спортивный клуб, музей, лечебнодиагностический центр.
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III. Основные положения законодательства
Российской Федерации по безопасности труда
3.1. Государственный стандарт (ГОСТ 12.0.004-2015) по охране труда
предусматривает проведение вводного инструктажа со всеми обучающимися,
поступившими на обучение в МГУ, прибывшими на производственное
обучение или на практику.
Ознакомление с правилами, мерами предосторожности, нормами по
охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности, с
приемами оказания первой помощи пострадавшему - в этом состоят задачи
вводного инструктажа.
3.3. Основной законодательный документ в области охраны труда Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - РФ). Законодательство РФ по
охране труда состоит из соответствующих норм Конституции РФ.
3.4. Обязательными для исполнения всеми обучающимися МГУ являются
также закон об образовании в РФ, правила пожарной и электробезопасности,
правила дорожного движения, санитарные нормы, локальные нормативные
акты и т.д.
3.4. К локальным нормативным актам, регулирующим вопросы охраны
труда в МГУ, относятся:
- устав МГУ;
- коллективный договор;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Правила проживания в студенческом общежитии МГУ;
- Положение о студенческом общежитии МГУ
- инструкции по охране труда;
- приказы и другие документы.
3.5. Государственными нормативными требованиями охраны труда,
содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах,
устанавливаются правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение
жизни и здоровья работников и обучающихся в процессе учебной и трудовой
деятельности.
Требования охраны труда обязательны для исполнения обучающимися
при осуществлении ими любых видов деятельности, в первую очередь во время
учебного процесса.
IV. Основные опасные и вредные производственные факторы.
Проблемы безопасности.
4.1. Во время работы и обучения на обучающихся могут оказывать
неблагоприятное
воздействие
разнообразные
опасные
и
вредные
производственные факторы.
Опасные производственные факторы - это факторы, воздействие которых
на обучающихся в определенных условиях может привести к травме или
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другому внезапному резкому ухудшению здоровья. К их числу относятся,
например:
- транспорт;
-повышенное скольжение (вследствие увлажнения, замасливания или
обледенения);
- электрический ток, замыкание которого может пройти через тело
человека;
- возможность падения с высоты самого обучающегося либо различных
деталей и предметов и т.п.
Для предупреждения травмирования людей в результате воздействия
опасных
факторов
существует
техника
безопасности система
организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих
воздействие на обучающихся опасных производственных факторов.
4.2. Вредные производственные факторы - это факторы, воздействие
которых на обучающихся в определенных условиях может привести к
заболеванию или снижению работоспособности.
К их числу относятся, например:
- недостаточная освещенность рабочего места;
- высокий уровень шума;
- электромагнитные излучения;
- запыленность воздуха и т.п.
Таким образом, безопасные и здоровые условия труда - это такие условия,
при которых исключено воздействие на обучающихся опасных и вредных
производственных факторов.
4.3. Условно проблемы безопасности обучающихся можно разделить на
внутренние (вузовские) и внешние (невузовские).
4.3.1. К внутренним можно отнести:
- обеспечение безопасности при проживании в общежитиях МГУ;
- обеспечение безопасности на отдельных видах работ, учебных занятиях,
требующих
применения
спецодежды
(производственные
практики,
лабораторные занятия и др.);
-обеспечение безопасности на занятиях в спортивных секциях и в
кружках художественной самодеятельности;
- обеспечение безопасности при проведении внутривузовских культурнои спортивномассовых мероприятий и т.п.
4.3.2. К внешним относятся:
- обеспечение безопасности на улицах, в парках;
- обеспечение безопасности в общественном транспорте;
- обеспечение безопасности при проживании обучающихся вне стен
общежитий МГУ;
- обеспечение безопасности при посещении обучающимися мест общего
пользования.
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V. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных
случаев, происшедших из-за нарушения требований безопасности
5.1. Несчастный случай может произойти вследствие различных причин:
технических, организационных, личностных.
5.2. К техническим относятся те причины, которые вызваны:
- неисправностью машин, механизмов, приспособлений, инструмента,
несовершенством технологических процессов,
- отсутствием
или
несовершенством
оградительных
и
предохранительных устройств,
- отсутствием
заземления
электроустановок,
неисправностью
электропроводки,
- недостатком в освещении, вентиляции, отоплении,
- повышенным шумом, вибрацией и пр.
5.3. К организационным причинам относятся:
- нарушения норм охраны труда по вине администрации МГУ,
- отсутствие или недостаточный технический надзор,
- недостатки в обучении безопасным приемам работы и отдыха,
- нарушения технологических процессов,
- неудовлетворительная организация и содержание территории, рабочих
мест и пр.
5.4. К личностным причинам относятся:
- недисциплинированность,
- невыполнение указаний, распоряжений администрации,
- нарушение требований инструкций по охране труда,
- самовольное нарушение технологического процесса и пр.
5.5. Анализ производственного травматизма в МГУ выявил следующие
основные виды происшествий:
5.5.1. падение пострадавшего с высоты:
5.5.1.1. падение на ровной поверхности одного уровня, включая:
-падение на скользкой поверхности, в том числе покрытой снегом или
льдом и т.п.;
- падение на поверхности одного уровня в результате проскальзывания,
ложного шага или спотыкания;
5.5.1.2. падение при разности уровней высоты (со ступеней, приставных
лестниц, строительных лесов и т.д.);
5.5.2. падение предметов, материалов на человека:
- ударное воздействие падающими предметами и деталями (включая их
осколки и частицы);
- удары случайными падающими предметами;
5.5.3. Воздействие движущихся,
вращающихся деталей,
машин,
разлетающихся предметов и т.д.
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VI. Правила поведения обучающихся
на территории и в помещениях МГУ
6.1. На территории и в помещениях МГУ запрещается нарушать
установленные нормы и правила поведения, а именно:
- приносить и распивать алкогольные, спиртосодержащие напитки и
пиво, находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, приносить, употреблять и распространять наркотические средства,
психотропные вещества, а также курительные смеси, содержащие
наркотические средства и психотропные вещества;
- приносить взрывчатые, легковоспламеняющиеся и токсичные вещества,
огнестрельное, газовое, травматическое, пневматическое, спортивное и
холодное оружие или имитации;
- играть в азартные игры (карты и т.п.);
-играть в спортивные игры вне специально отведенных для этого мест
(спортивных площадок), за исключением проведения в установленном порядке
организованных массовых спортивно-развлекательных мероприятий;
-употреблять ненормативную лексику, оскорблять (словами, жестами,
действиями) работников, обучающихся или гостей МГУ;
- нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
-наносить на стены, аудиторные столы и в других местах какие-либо
надписи и рисунки, расклеивать и вывешивать объявления без разрешения
администрации;
-портить имущество МГУ или использовать его не по назначению,
совершать действия, нарушающие чистоту и порядок, выносить или
перемещать из помещения в помещение мебель, оборудование и другие
материальные ценности без разрешения материально-ответственных лиц МГУ;
-создавать шум, играть на музыкальных инструментах, пользоваться
звуковоспроизводящей аппаратурой без соответствующего разрешения;
- находиться в помещениях МГУ в верхней одежде, головных уборах во
время занятий или аудиторных мероприятий;
- находиться в учебных аудиториях и лабораториях во время, не
установленное расписанием учебных занятий;
- загораживать проходы, создавать помехи для движения людей и
автотранспорта;
- передвигаться в помещениях МГУ на велосипедах, роликовых коньках
и досках и других подобных средствах транспортного и спортивного
назначения;
-осуществлять кино-, фото- и видеосъемку в режимных и выделенных
помещениях МГУ, а также профессиональную кино-, фото- и видеосъемку в
помещениях и на территории МГУ без разрешения администрации;
- совершать иные действия, за которые действующим законодательством
РФ предусмотрена административная и иная ответственность.
6.2. Находясь на территории МГУ, все обучающиеся должны иметь при
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себе пропуска, курсантские или студенческие билеты, оформленные в
установленном порядке, и предъявлять их по требованию представителей
администрации и работников соответствующих служб.
VII. Основные права и обязанности обучающихся
7.1. Обучающиеся МГУ имеют право:
-пользоваться учебными лабораториями, библиотекой, компьютерными
классами, информационными фондами, спортивными сооружениями МГУ;
-участвовать в научно-исследовательской работе, предоставлять свои
работы для публикации по согласованию с экспертными комиссиями, в том
числе в изданиях МГУ;
-развивать и реализовывать свои творческие способности посредством
участия в работе культурно-просветительных, спортивных секций, в
коллективах художественной самодеятельности, студенческих отрядах МГУ;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации МГУ в
установленном законодательством РФ порядке;
7.2. Обучающиеся МГУ обязаны:
- соблюдать законодательство РФ;
-уважать обычаи и общепринятые традиции РФ;
- выполнять требования нормативных актов в сфере образования;
- соблюдать устав МГУ, Программу вводного инструктажа для
обучающихся по обеспечению безопасности трудовой и образовательной
деятельности, Правила проживания в общежитиях;
- выполнять требования противопожарной безопасности, техники
безопасности, производственной санитарии и гигиены;
- уважительно относиться к администрации, преподавателям и
работникам МГУ, друг к другу,
- н е допускать действий, мешающих проведению учебного процесса,
работе структурных подразделений МГУ,
- незамедлительно выполнять правомерные требования администрации и
других работников, наделенных соответствующими полномочиями;
- бережно относиться к имуществу МГУ, эффективно и безопасно
использовать оборудование, технику и приспособления, принимать меры к
обеспечению сохранности указанного имущества. В случае причинения МГУ
материального ущерба обучающиеся привлекаются к материальной и
дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ, локальными нормативными актами;
- соблюдать надлежащую чистоту и порядок во всех рабочих, учебных и
учебно-производственных помещениях, столовых и буфетах, в местах
проживания, в соответствии с установленными в МГУ правилами.
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VIII. Соблюдение мер безопасности на территории
и в помещениях МГУ
8.1. Обучающиеся МГУ обязаны соблюдать следующие меры
безопасности:
- выполнять требования предупредительных плакатов, надписей, знаков,
световых сигналов;
- ходить только по установленным проходам;
- н е стоять и не проходить около зданий во время ремонта крыш,
сбрасывания с крыш сосулек, снега, выполнения каких-либо верхолазных
работ;
- быть осторожным вблизи колодцев, люков, ям и т.п.;
-обходить на безопасном расстоянии места, где производится сварка,
рубка металла и т.п.;
- не заходить за ограждения опасных зон;
- не прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования,
к арматуре общего освещения, переносным электропроводам, кабелям,
лежащим на полу или на земле, открывать двери электрощитов;
- не сидеть на подоконниках и перилах лестниц;
- не садиться и не облокачиваться на случайные предметы и ограждения;
- в целях предупреждения травматизма при подъеме или спуске по
лестничным маршам - не торопиться, не бежать, не перепрыгивать через
ступени;
-носить обувь на нескользящей подошве (девушкам носить туфли на
каблуках не выше 3 см - во время учебного процесса);
- перед лабораторными и практическими занятиями, которые связаны с
применением специфического оборудования и инструмента, а также
химических препаратов и веществ - прослушать инструктаж по охране труда на
рабочем месте, где разъясняются правила работы, возможные опасности и меры
предосторожности, а также действия при возникновении опасной ситуации;
- при проведении массовых мероприятий (вечеров, концертов,
фестивалей, конкурсов, конференций) - не пользоваться неисправной
электропроводкой, не использовать предметы, где возможен открытый огонь
(факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, петарды). А во время
проведения спортивных мероприятий не пользоваться неисправными,
неустойчивыми и не закрепленными спортивными снарядами, тренажерами.
8.2. В случае обнаружения подозрительного предмета (пакета, свертка,
коробки и т.д.) необходимо:
- н е трогать, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет;
Категорически запрещается самостоятельно предпринимать какие-либо
действия со взрывными устройствами или подозрительными предметами - это
может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.
- следить, чтобы никто не пользовался средствами радиосвязи, в том
числе и мобильными телефонами, пультами дистанционного управления
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сигнализацией автомобилей и другими радиоэлектронными устройствами
вблизи данного предмета;
- немедленно позвонить на пост оперативному дежурному по телефонам:
241-46-23, 51-12 или обратиться на ближайший пост охраны МГУ, сообщить об
обнаруженном предмете;
- ждать прибытия работников отдела комплексной безопасности МГУ и
специальных служб, ни в коем случае не трогая обнаруженный бесхозный
предмет.
8.3. Обеспечение личной безопасности обучающихся всецело зависит от
них самих. Рекомендуется нигде не оставлять без присмотра личные вещи. Не
оставлять на подоконниках сумки, куртки, пальто, шубы, ноутбуки, мобильные
телефоны.
8.4. При объявлении экстренной эвакуации работников и обучающихся из
здания МГУ необходимо незамедлительно выполнить это требование и
организованно выйти из здания.
IX. Основные требования при эксплуатации
электробытовых приборов и офисной техники
9.1. Все обучающиеся МГУ должны знать, что электрический ток
представляет собой скрытый вид опасности. При прикосновении к
токоведущим частям оборудования или оголенным проводам, находящимся под
напряжением, человек может получить электротравму (частичное поражение
организма) или электрический удар (поражение организма в целом,
сопровождаемое параличом дыхания или сердца, или того и другого
одновременно с параличом нервной системы, мышц грудной клетки и
желудочков сердца).
9.2. В помещениях МГУ и общежитий разрешается использовать только
исправные электроприборы, прошедшие сертификацию в РФ:
- электрочайники,
СВЧ-печи
при
наличии
у
них
системы
автоматического отключения и при наличии под ними подставок из негорючего
материала;
- холодильники;
- компьютеры, принтеры, сканеры;
- копировально-множительные аппараты;
- фены, кофеварки, масляные обогреватели, пылесосы, вентиляторы и др.
9.3. При использовании электроприборов запрещается:
- включать одновременно несколько приборов через тройник или
удлинитель в одну электророзетку во избежание перегрузки электросети,
которая может привести к повреждению электропроводки, короткому
замыканию и пожару;
- допускать перегибы или деформацию электрошнуров, вешать что-либо
на них;
- закладывать электрошнуры за водопроводные трубы, за электроплиты,
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за батареи отопительной системы, ковры;
- эксплуатировать треснутые, разбитые, неплотно прикрепленные
электророзетки;
-заклеивать открытую электропроводку бумагой, обоями, закреплять
провода гвоздями;
- сверлить стены, пробивать в них отверстия, вбивать гвозди и
вкручивать шурупы;
- производить самим ремонт аппаратов, приборов, светильников;
- снимать ограждения и защитные кожухи с токоведущих частей
аппаратов и приборов;
- открывать двери электрораспределительных щитов.
9.4. При перерыве в подаче электроэнергии и уходе из помещения, даже
на короткое время, следует обязательно выключить оборудование (механизм),
на котором выполнялась порученная работа.
9.5. В случае обнаружения нарушения изоляции электропроводок,
открытых токоведущих частей электрооборудования или нарушения
заземления оборудования следует немедленно сообщить руководителю
структурного подразделения или коменданту общежития.
X. Пожарная безопасность.
Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий.
Действия обучающихся при их возникновении
10.1. Необходимо знать и строго выполнять правила пожарной
безопасности, а в случае возникновения пожара - принимать все меры к
спасению людей и тушению пожара.
С этой целью необходимо соблюдать основные требования
противопожарного режима:
- курение на территории МГУ запрещено;
- правила пожарной безопасности обязательны для всех;
- каждый обучающийся должен ознакомиться с планом эвакуации,
посмотреть расположение входов и выходов, ознакомиться с правилами
пользования первичными средствами пожаротушения;
-уходя последним из помещения, обучающийся должен выключать
электросеть, за исключением дежурного освещения;
- обо всех замеченных нарушениях пожарной безопасности необходимо
сообщать оперативному дежурному по телефонам: 241-46-23, 51-12.
10.2. Первичные средства пожаротушения находятся в пожарных щитках,
которые вмонтированы в стены на каждом этаже, в каждом блоке и на
лестничных маршах зданий МГУ. При тушении пожара с помощью гидранта
нужно развернуть пожарный рукав и открыть вентиль подачи воды. При
отсутствии воды в гидранте нажать кнопку аварийной подачи воды (кнопка
расположена
в щитке). Нельзя
тушить
водой
электроустановки,
электрооборудование и проводку, которые находятся под напряжением.
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10.3. Последовательность действий при работе с огнетушителем:
1) поднести огнетушитель к месту пожара;
2) выдернуть опломбированную чеку и отвести рукоятку корпуса вверх
либо нажать кнопку (в зависимости от конструкции);
3) снять пистолет-распылитель;
4) нажатием ручки направить сопло на очаг возгорания.
Тушение производить с расстояния 3-4 метра. Огнетушители не
предназначены для тушения щелочных металлов и материалов, горение
которых происходит без доступа воздуха.
10.4. В случае возникновения пожара:
- четко и ясно сообщить оперативному дежурному, где и что горит, по
телефонам: 241-46-23, 51-12, а также по телефону 01, 010 (по сотовому
телефону), 112;
- отключить электрические приборы и вентиляцию;
- поставить в известность администрацию МГУ;
- открыть запасные выходы и принять меры для эвакуации людей из
здания;
- приступить к тушению пожара своими силами и первичными
средствами пожаротушения;
- по прибытии пожарной команды дать четкую картину происшедшего;
-выполнять распоряжения командира пожарной части, администрации
МГУ.
10.5. На территории МГУ запрещается:
- загромождать и закрывать проезды и проходы к пожарному инвентарю,
оборудованию и пожарному крану;
-бросать на пол и оставлять неубранными в рабочих помещениях
бумагу, промасленные тряпки и др.;
- обвешивать
электролампы
бумагой
и тканью,
вешать
на
электровыключатели и электропровода одежду, крюки, приспособления и др.,
- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные
приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п., применять нестандартные
(самодельные) электронагревательные приборы.
XI. Первая помощь пострадавшим
10.1. Первая помощь - это комплекс мероприятий, направленных на
восстановление
и
сохранение
жизни
и здоровья
пострадавшего,
осуществляемых немедицинскими работниками (взаимопомощь) или самим
пострадавшим (самопомощь).
10.2. Правила оказания первой помощи необходимо знать всем, т.к.
правильно и своевременно оказанная доврачебная помощь имеет большое
значение для выздоровления пострадавшего.
Одним из важнейших положений оказания первой помощи является ее
срочность: чем быстрее она оказана, тем больше надежды на благоприятный
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исход. Поэтому первая доврачебная помощь при травмах и отравлениях
оказывается пострадавшему немедленно на месте происшествия с
использованием медикаментов и перевязочных средств, имеющихся в
медицинской аптечке данного помещения.
Неправильное или неумелое оказание первой помощи может явиться
причиной осложнений, затягивающих выздоровление пострадавшего или даже
ведущих к инвалидности, а в некоторых случаях (ранение с большой
кровопотерей, поражение электрическим током, ожоги) может привести к
смерти пострадавшего на месте травмирования.
Никогда не следует из-за отсутствия дыхания, сердцебиения или пульса у
пострадавшего считать его умершим и отказываться от оказания ему помощи,
дать заключение о смерти пострадавшего и решить вопрос о целесообразности
действий по оживлению (реанимации) имеет право только врач.
10.3, При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую
помощь и, в зависимости от состояния пострадавшего, вызвать медицинскую
помощь по тел. - 103 или 112 и сообщить руководству МГУ.
При необходимости оказания квалифицированной медицинской помощи
пострадавший направляется в ближайшее лечебное учреждение.
О каждом несчастном случае, происшедшем с обучающимся,
пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно извещает
непосредственного руководителя структурного подразделения, командира роты
и оперативного дежурного, которые обязаны:
- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и, при
необходимости, его доставку в ближайшее лечебное учреждение;
- сообщить о происшедшем несчастном случае ректору;
- сохранить до начала расследования обстановку места происшествия.
XII. Ответственность за нарушение требований охраны труда
За нарушение требований охраны труда к обучающимся применяются
меры общественного, дисциплинарного и уголовного воздействия в
соответствии с действующим законодательством РФ и (или), на основании
устава МГУ и Правил внутреннего трудового распорядка:
- замечание;
- выговор;
- выселение из общежития;
- отчисление из МГУ.
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