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1. Общие положения

1. Все слушатели, проходящие обучение в ЧОУ ДПО «Международный институт
фотографии и кино», должны быть ознакомлены с Правилами охраны труда, техники
безопасности и пожарной безопасности.
2. Слушатели должны соблюдать Правила охраны труда, техники безопасности и пожарной
безопасности.
3. Контроль за охраной труда, техникой безопасности и пожарной безопасностью в ЧОУ
ДПО «Международный институт фотографии и кино» осуществляют должностные лица,
назначенные приказом директора.
4. За нарушение Правил слушатель несет ответственность в соответствии с действующими
трудовым, уголовным и административным законодательствами Российской Федерации.
2.

Обязанности слушателя.

1. Слушатель должен:
• соблюдать правила эксплуатации оргтехники;
• использовать приспособления, средства оргтехники и другое оборудование только по
прямому назначению;
• в случае обнаружения повреждений и неисправностей устройств или мебели, в т.ч.
электропроводки, кабелей, электророзеток, электровыключателей, светильников,
кондиционеров и другого оборудования, не включать оборудование, вызвать технический
персонал Учреждения;
• отключать средства оргтехники и другое оборудование от электросети, только держась за
вилку штепсельного соединителя;
• не допускать натягивания, скручивания, перегиба и пережима шнуров электропитания
оборудования, проводов и кабелей, не допускать нахождения на них каких-либо
предметов и соприкосновения их с нагретыми поверхностями;
• не прикасаться к движущимся частям средств оргтехники и другого оборудования;
• не переключать интерфейсные кабели, не вскрывать корпуса средств оргтехники и другого
оборудования;
• не допускать попадания влаги на поверхность электрического оборудования, не
подключать к электросети и не отключать от нее приборы мокрыми и влажными руками;
не протирать влажной или мокрой ветошью оборудование, которое находится под
электрическим напряжением;
• соблюдать правила пожарной безопасности, знать пути эвакуации при пожаре, уметь
пользоваться первичными средствами пожаротушения (порошковым огнетушителем);
• в случае пожара следовать инструкциям персонала Учреждения;
• выполнять требования личной гигиены и содержать в порядке и чистоте место проведения
обучения, а также все помещения Учреждения;

• принимать пищу только в предназначенных для этой цели местах, отвечающих санитарногигиеническим требованиям.
2. Слушатели в состоянии алкогольного и наркотического опьянения не допускаются к
участию в мероприятиях Учреждения.
3. Пожарная безопасность.
1. Слушатели обязаны соблюдать следующие требования:
• запрещается применять источники открытого огня (разводить костры, сжигать мусор,
отходы, применять факелы, керосиновые фонари и т.д.)
• курить в неустановленных местах;
• не допускается применять самодельные удлинители, не отвечающие требованиям
ПУЭ;
• запрещается использовать провода и кабели с поврежденной или утратившей свои
защитные свойства изоляцией;
• запрещается завязывать и скручивать электрические провода и кабели, подвешивать на
них светильники и другие предметы; накрывать и оборачивать светильники и технику
бумагой, тканью и другими горючими материалами;
• электронное оборудование и электронагревательные приборы, настольные лампы, и
т.п. должны включаться в сеть только через исправные штепсельные розетки
заводского изготовления;
• запрещается использование пожарного инвентаря и оборудования не по прямому
назначению;
• запрещается загромождать проезды, проходы и эвакуационные пути, а также подходы
к средствам пожаротушения и местам включения и выключения электрооборудования.
4. Действия при чрезвычайных ситуациях.
1. При возникновении чрезвычайных ситуаций слушатели обязаны:
• немедленно прекратить работу, отключить от электросети средства оргтехники и прочее
электрооборудование и сообщить о возникновении аварийной ситуации и ее характере
сотрудникам Учреждения;
• при необходимости покинуть опасную зону;
• в случае возникновения нарушений в работе средств оргтехники или другого
оборудования, а также при возникновении нарушений в работе электросети (запах гари,
посторонний шум при работе средств оргтехники и другого оборудования или ощущения
действия электрического тока при прикосновении к их корпусам, мигание светильников и
т.д.) отключить средства оргтехники и другое оборудование от электросети и вызвать
технический персонал Учреждения;
• в случае обнаружения неисправностей мебели и приспособлений прекратить их
использование, вызвать технический персонал Учреждения;
• не приступать к обучению до полного устранения повреждений и неисправностей средств
оргтехники и оборудования или устранения аварийной ситуации.
2. В случае возникновения пожара необходимо:
• срочно покинуть помещение;

• во время пожара необходимо воздерживаться от открывания окон, дверей и битья оконных
стекол (приток свежего воздуха способствует быстрому распространению огня);
3. При возникновении опасности совершения террористических актов или другой угрозе
жизни и здоровья по возможности незамедлительно проинформировать персонал
Учреждения о возможной опасности или самостоятельно вызвать милицию.
5. Первая помощь пострадавшим.
1. При возникновении несчастного случая необходимо незамедлительно
проинформировать персонал Учреждения.
6. Ответственность.
1. За невыполнение требований инструкций, положений и правил слушатель несет
ответственность согласно действующему законодательству.

