ТРЕБОВАНИЯ К УЧАЩИМСЯ
Ответственность за сбережение имущества и его порчу возлагается на учащихся.
Возмещение материального ущерба производится за счет заказчика, обучающегося.
Санитарно-гигиенические требования:
11.1. Слушатели (обучающиеся) должны соблюдать правила личной гигиены, т.е.
содержать в чистоте руки, одежду, обувь, рабочее место.
11.2 На практических занятиях слушатели (обучающиеся) должны иметь собственную
спецодежду.
11.3. Освещение учебного класса и офисных помещений осуществляется светильниками в
соответствии с требованиями и осветительным календарем.
11.4. Тепловой режим осуществляется за счет централизованного отопления. Температура
должна быть не ниже 18 °С. Вентиляция комнат осуществляется за счет сквозного
проветривания.
11.5. Уборка помещений производится техническим персоналом ООО «ИКЦ».
На занятиях слушатели (обучающиеся) должны:
- выполнять требования преподавателя, мастера производственного обучения;
- приходить подготовленными, имея при себе все необходимые принадлежности;
- на занятиях быть внимательны, не отвлекаться на посторонние дела.
Все действия, не касающиеся учебного процесса должны производится только с
разрешения преподавателя, мастера производственного обучения.
Перерывы между занятиями предназначены для отдыха и подготовки к следующему
занятию, посещения туалета, проветривания учебного класса, отдыха на свежем воздухе.
Во время перерыва запрещается: нарушать дисциплину, распивать спиртные напитки,
курить в здании, мусорить.
Соблюдение мер пожарной безопасности возлагается на руководителя. Помещения
ООО «ИКЦ» оборудованы средствами пожаротушения. Слушателям (обучающимся)
запрещается: разводить открытый огонь, приносить спички, зажигалки, петарды,
захламлять территорию горючими материалами, пользоваться нагревательными
электроприборами, закрывать запасные пожарные выходы, портить противопожарный
инвентарь. В случае возникновения пожара, слушатели (обучающиеся) должны
действовать в соответствии с планом пожарной эвакуации, под руководством лица,
ответственного за противопожарную безопасность ООО «ИКЦ». При обнаружении очага
возгорания, поставить в известность руководство ООО «ИКЦ» и действовать согласно
инструкции.
Правила электробезопасности. Особую опасность для жизни слушателей
(обучающихся) представляет электрооборудование. Для обеспечения электробезопасности
запрещается: портить электроприборы (выключатели, розетки, светильники), прикасаться
к открытым частям электрооборудования, пользоваться розетками без разрешения
преподавателя. В случае обнаружения неисправности электропроводки, поставить в
известность руководство ООО «ИКЦ».
При несчастных случаях слушатели (обучающиеся) должны немедленно сообщить о
случившемся преподавателю и администрации, оказать первую медицинскую помощь
пострадавшему, предупредить окружающих о возникшей опасной ситуации, принять
меры по удалению людей, а также самому отойти в безопасное место.
За организацию работы по охране труда ответственным является лицо, назначенное
приказом руководителя, обязанное своевременно проводить инструктаж по технике
безопасности.

