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ПОЛОЖЕНИЕ 
О профилактике несчастных случаев с обучающимися 

Челябинского филиала Финуниверситета 

1. Область применения 

1.1. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие в сфере охраны 
здоровья обучающихся (студентов) и представляют систему реализации 
необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся, профилактику травматизма и несчастных случаев. 
1.2. Настоящее положение устанавливает требования о профилактике 
несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в филиале. 
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 4 части 4 
статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
1.4. Профилактика несчастных случаев обеспечивается соблюдением 
установленных требований к помещениям, коммуникациям, электронной технике, 
используемой в учебном процессе, соблюдением правил безопасности, в том 
числе противопожарной, а также строгим соблюдением дисциплины во время 
учебных занятий, других учебных и воспитательных мероприятий, и в перерыве 
при следовании обучающихся транспортом в филиал, домой и т.п. 

2. Порядок действия руководителя филиала, должностного лица, 
осуществляющего образовательный процесс или проведение мероприятия 

2.1. О каждом несчастном случае с обучающимся пострадавший или очевидец 
несчастного случая немедленно извещает должностное лицо (педагогического 
работника) ответственное за осуществление учебного процесса или мероприятия. 
2.2. Должностное лицо (педагогический работник), ответственное за 
осуществление образовательного процесса или мероприятия, немедленно 



3 

информирует о происшедшем несчастном случае с обучающимся директора 
(зам. директора) филиала. 
2.3. Директор (зам. директора) филиала, должностное лицо (педагогический 
работник), ответственное за осуществление образовательного процесса или за 
мероприятие, при происшествии несчастного случая с обучающимся должен в 
обязательном порядке: 
- немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему; 
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 
- сохранить для начала расследования несчастного случая обстановку, какой она 
была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других 
лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных 
обстоятельств, а в случае невозможности её сохранения зафиксировать 
сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или 
видеосъемку, другие мероприятия). 
2.4. Директор (заместитель директора) филиала при групповом несчастном 
случае с обучающимися (2 и более человек) с тяжелым исходом, тяжелом 
несчастном случае и несчастном случае со смертельным исходом в течение суток 
обязан сообщить о происшествии: 
- в прокуратуру Калининского района г. Челябинска или по месту происшествия 
несчастного случая; 
- родителям (законным представителям) пострадавшего; 
- ректору Финансового университета при Правительстве Российской Федерации г. 
Москва в течение суток. 
2.5. В случае острого отравления, вспышке инфекционного заболевания 
помимо организаций, перечисленных в п. 2.4. настоящего Положения, сообщается 
в соответствующее территориальное управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения. 
2.6. О несчастном случае с обучающимся, происшедшим в филиале или на 
объекте по время прохождения обучающимся, производственной, учебной, в том 
числе преддипломной практики, сообщается в соответствующий 
территориальный орган государственного надзора, которому подконтрольны 
данная организация или объект. 

3. Основные направления профилактики травматизма 

3.1. Соблюдение нормативов и регламентов, обеспечивающих безопасность 
образовательно и воспитательного процесса в филиале; 



4 

3.2. Работа кураторов студенческих групп по профилактике травматизма и 
несчастных случаев; 
3.3. Организация дежурства научно-педагогических работников и составления 
графика присутственных часов на кафедрах филиала; 
3.4. Выполнение гигиенических требований к условиям обучения в филиале; 
3.5. Организация обучения и проверки знаний по охране труда сотрудников 
филиала; 
3.6. Проведение инструктажей на рабочем месте, целевые и внеплановые 
инструктажи с обучающимися филиала. 

4. Мероприятия по профилактике несчастных случаев с обучающимися 
при освоении ими образовательных программ по направлениям, 
реализуемым в филиале. 

4.1. Мероприятия по технике безопасности при проведении лабораторных и 
практических занятий. 
В работе в компьютерной аудитории допускаются обучающиеся, ознакомившиеся 
с правилами безопасности и охраны труда и прошедшие инструктаж по технике 
безопасности. Инструктаж проводит преподаватель, ведущий занятия, с 
соответствующей записью в контрольных листах по технике безопасности. 
Обучающиеся, не прошедшие инструктаж и не оформленные в контрольных 
листах по технике безопасности, к работе в аудитории не допускаются. 
Нахождение обучающихся в аудитории разрешается только в часы, отведенные 
учебным расписанием, или в дополнительное время, выделенное для 
самостоятельной подготовки обучающихся. 
Все сотрудники лаборатории (аудитории) обязаны выполнять установленные 
положения и правила техники безопасности и следить за их выполнением 
обучающимися. 
При выполнении работы с электрическими приборами обучающимся необходимо 
помнить: 
- приборы включаются в электрическую сеть напряжением 220 вольт; 
- включать компьютер разрешается только в присутствии преподавателя или 
лаборанта. 
По окончании работы обучающиеся обязаны отключить все приборы от сети. 

4.2. Мероприятия по технике безопасности при прохождении практики 
Инструктаж проводится руководителем практики, назначенным заведующим 
кафедрой филиала. Проведение всех видов инструктажей должно фиксироваться 
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в контрольных листах/журналах по технике безопасности, которые хранятся на 
кафедре. 
Обучающийся, вышедший на практику, допускается к выполнению работы только 
при наличии необходимых документов (дневник, направление, индивидуальное 
задание), а также наличие отметки о прохождении инструктажа по охране труда, 
пожарной безопасности и обучения навыкам оказания доврачебной помощи 
пострадавшим от несчастных случаев. 
Каждый инструктаж обучающихся, выходящих на практику, должен 
заканчиваться обязательной проверкой знаний в виде устного опроса. 
Обучающиеся, проходящие практику, несут ответственность за 
производственный травматизм и аварии, которые произошли по их вине в связи с 
выполняемой ими работой в соответствии с действующим законодательством и 
требованиями норм и правил охраны труда и пожарной безопасности на рабочем 
месте. 


