ПАМЯТКА СТУДЕНТУ
Вводный инструктаж
(для студентов заочной формы обучения,
занимающихся дистанционно).
Для проведения вводного инструктажа со студентами 1 курса по
вопросам охраны труда, пожарной безопасности, правилам внутреннего
распорядка и положения о пропускном и внутреннем режиме ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
Настоящий вводный инструктаж для студентов 1 курса ФГОБУ ВО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» разработан в
соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.004-2015
«Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда.
Общие положения», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом, Правилами
внутреннего распорядка и Положением о пропускном и внутреннем режиме ФГОБУ
ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».
Вводный инструктаж проводится со всеми обучающимися перед началом учебного
года с росписью в контрольном листе.

1. Общие положения
1.1. Студент университета обязан соблюдать внутренний распорядок
университета в соответствии с Уставом, соблюдать общие правила и меры
предосторожности, нормы требований безопасности, санитарно-гигиенические нормы
и требования пожарной безопасности.
1.2. Студент университета должен соблюдать меры предосторожности при
нахождении на территории университета, предприятия, где проходит практику, в
общежитиях университета, соблюдать требования безопасности при встрече с
проходящим автотранспортом, переходить дорогу только в установленном месте, быть
осторожным вблизи водоемов, колодцев, люков, ям, не ходить под крышами домов в
зимнее время, во избежание попадания ледяных сколов, которые могут быть опасными
для жизни.
1.3. На территории университета запрещается употребление спиртных
напитков, применение наркотических или токсических веществ.
1.4. На территории университета запрещается нахождение в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
1.5. Для предотвращения взрыва или пожара:
- запрещается курить в университете, общежитиях и на близ лежащей
территории (Федеральный закон РФ от 23.02.2013 №15- ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака»), внутри и ближе 15 метров от входов в здание Калужского филиала);
- запрещается применять открытый огонь в здании Финуниверситета, а также в
пожароопасных помещениях, аудиториях и т.д.;

- необходимо знать места расположения средств пожаротушения и подходы к
ним, знать планы эвакуаций из здания. Они расположены на каждом этаже здания.
1.6. При обнаружении пожара или возгорания необходимо немедленно
сообщить об этом на пульт управления охраной: ул. Чижевского, д.17, т.74-81-39, 112,
или в пожарную охрану города 01, с указанием места возгорания, далее приступить к
тушению очага пожара имеющимися средствами пожаротушения.
1.7. Выполнять требования предупредительных плакатов, надписей, знаков,
световых сигналов.
1.8. Быть внимательным к сигналам, подаваемым водителями движущегося
транспорта, вблизи территории университета переходить дорогу в установленном
месте.
1.9. Перед выходом на проезжую часть дороги убедиться в отсутствии близко
движущегося транспорта.
1.10. Обходить на безопасном расстоянии места, где производится сварка,
рубка металла, работа на высоте.
1.11. Запрещается:
- находиться под грузом, поднятым грузоподъемным краном;
- ходить в местах, не предназначенных для прохода, ходить по сложенному
материалу;
- заходить за ограждения опасных зон;
- включать и останавливать, кроме аварийных случаев, оборудование, работа на
котором не входит в образовательную функцию студентов;
- прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования, к
арматуре общего освещения, переносным электропроводам, кабелям, лежащим на
полу или на земле, открывать двери электрощитов.

2. Ответственность за нарушения требований охраны труда
2.1. Лица, виновные в нарушении требований охраны труда в невыполнении
обязательств по охране труда, либо препятствующие деятельности представителей
органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны
труда, а также органов общественного контроля, несут дисциплинарную,
административную, материальную и уголовную ответственность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.2. Различаются следующие виды дисциплинарных взысканий: замечание,
выговор, отчисление по соответствующим основаниям.
2.3. К административным взысканиям за нарушение требований охраны труда
относятся административный выговор, в случаях особо тяжких (для студентов)
отчисление из вуза, уголовное наказание.
2.4. Уголовная ответственность за нарушение требований по охране труда
предусматривает следующие виды наказаний: штраф, лишение права занимать
определенную должность и заниматься определенной деятельностью, исправительные
работы, лишение свободы на определенный срок.

3. Выполнение Положения о пропускном и внутреннем режиме,
правил внутреннего распорядка
3.1. Необходимо иметь при себе студенческий билет и предъявлять его при
пересечении контрольно-пропускного пункта в зданиях университета.
3.2. На территории университета запрещено курение (ст. 12, п. 1)1.
Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ « Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»).
3.3. Соблюдая Правила внутреннего распорядка студенты обязаны:
- уважительно относиться друг к другу, преподавателям и сотрудникам
университета,
- беречь имущество университета, бережно относиться к оборудованию, мебели,
книгам и наглядным пособиям, а также соблюдать чистоту и порядок на территории
университета. В случае порчи имущества, администрация вправе потребовать
возмещения причинённого ущерба.
3.4. Обучающиеся в вузе должны быть дисциплинированными, опрятными,
одетыми в соответствии с этикетом, принятым в официальных государственных
учреждениях.
3.4. Студенты, проживающие в общежитиях, обязаны соблюдать правила
проживания в общежитии.
3.5. За нарушения Правил внутреннего трудового распорядка, Правил
проживания в общежитиях и Положения о пропускном и внутреннем режиме к
студентам могут быть применены, в соответствии с действующим в Российской
Федерации законодательством, наказания:
- замечание
- выговор
- исключение из учебного заведения.
В связи с новыми реалиями в нашей жизни, т.к. мы живем во время
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), нам необходимо
соблюдать РЕКОМЕНДАЦИИ по профилактике новой коронавирусной инфекции
(COVID)-19 и тех мер, которые нам рекомендованы, а именно:
- запрещено находиться в филиале лицам с признаками инфекционных
заболеваний (повышенная температура тела, кашель, насморк). Лица с выявленными
признаками инфекционных заболеваний в течение дня незамедлительно изолируются с
момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой помощи;
- для проведения изоляции в филиале предусмотрено отдельное помещение
(медицинский кабинет), оснащенное необходимым оборудованием для ожидания
приезда бригады скорой (неотложной) помощи;
- в учебных аудиториях, столовой и на этажах предусмотрены емкости с
антисептическим средством для обработки рук. В санитарных узлах и столовой
предусмотрены емкости со средствами для мытья рук;
- в целях организации централизованного сбора использованных одноразовых
масок и перчаток на территории учебного корпуса размещены контейнеры для сбора
отходов с последующей утилизацией их в полиэтиленовые пакеты.

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ КАЛУЖСКОГО ФИЛИАЛА
ФИНУНИВЕРСИТЕТА, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ МЕРЫ ПО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
НОВОЙ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И
БУДЬ ТЕ ЗДОРОВЫ!!
Ваш инженер по охране труда.

