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1. Общие положения

1.1. Положение об обеспечении безопасности обучающихся во время пребывания в 
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет» (далее Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ингушский государственный университет» (далее - ИнгГУ, Университет).

1.2. Безопасность пребывания обучающихся в образовательной организации зависит от 
слаженности и четкости работы всех подразделений и служб Университета, выполнения 
педагогическими работниками, обслуживающим персоналом и обучающимися требований, 
действующих в образовательной организации.

2. Общие принципы обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в
Университете

2.1. Безопасное функционирование Университета заключается в создании условий, при 
которых осуществляется плановая работа персонала Университета, достаточное 
функционирование систем жизнеобеспечения, соблюдения установленного учебного процесса, в 
т. ч. во время занятий физической культурой и спортом.

2.2. Администрация Университета:
- обеспечивает создание и поддержание безопасной образовательной среды и позитивного 

социально-психологического климата в образовательной организации;
- обеспечивает разработку документов (устава, нормативных актов, правил поведения), 

регламентирующих действия и ответственность всех участников образовательных отношений в 
целях профилактики травматизма и реагирования на его случаи;

- информирует всех участников образовательных отношений о политике образовательной 
организации в отношении безопасности образовательного процесса, деятельности поведения и 
внутреннего трудового распорядка.

2.3. Университетом выполняются следующие мероприятия по обеспечению безопасности, 
охраны здоровья и жизни обучающихся во время пребывания в Университете:

- обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Университете;
- обеспечение контрольно-пропускного режима;
- установка пожарно-охранной сигнализации; __ -
- обеспечение соблюдения правил эксплуатации технологического, энергетического 

оборудования, осуществление их периодического осмотра и ремонта;
- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, подсобных 

помещений в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности;
- контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения;
- своевременное выявление недостатков в обеспечении образовательного процесса (поломка 

электророзеток и выключателей, замена осветительных приборов и т.д.) и оперативное их 
устранение;

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий;
- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;



- оказание доврачебной первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья;

- профилактика и запрещение курения, потребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 
других одурманивающих веществ;

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;
- пропаганда здорового образа жизни и правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
2.4. Действия Университета по соблюдению санитарно-гигиенических норм:
- проведение занятий в помещениях, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;
- поддержание чистоты и порядка в учебных помещениях;
- проветривание помещений во время интервала между занятиями с целью поддержания

нормального воздушного и теплового режима;
- проведение занятий при наличии достаточной освещенности.
2.5. Обучающиеся обязаны выполнять требования устава Университета, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, а также по сохранению и укреплению своего здоровья, 
физическому развитию и самосовершенствованию; уважению чести и достоинства других 
обучающихся и работников Университета, бережному отношению к имуществу Университета.

3. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Университете, в том числе травматизма на занятиях физической культурой и спортом

3.1. Цель профилактической работы - объяснение рисков и возможности возникновения 
проблемных ситуаций, угрожающих здоровью и безопасности обучающихся, повышение уровня 
информированности участников образовательного процесса по данной проблеме, организация 
совместных действий, повышающих эффективность принимаемых мер.

3.2. Основное направление профилактической работы - информационное разъяснение 
необходимости постоянного внимания к состоянию здоровья обучающихся, оперативного 
информирования преподавателей Университета о возможных проблемах или ухудшении 
состояния здоровья обучающихся, обучение обучающихся безопасному поведению, 
самоконтролю за самочувствием при выполнении физических нагрузок.

3.3. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с обучающимися и 
другими лицами, участвующими в образовательном процессе, а также при осуществлении иных 
правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо 
совершаемых в его интересах.

Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат события, в 
результате которых пострадавшими были получены: телесные повреждения (травмы), в том числе 
нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение 
электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные 
животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, 
сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные 
повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой



(еобходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими 
трудоспособности либо смерть пострадавших.

3.4. При несчастных случаях, указанных в п.п. 3.3. администрация Университета обязана:
- незамедлительно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в медицинскую организацию;
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной 

ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
- сохранить до 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 ее 
сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести 
фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия);

- немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, указанные в 
других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а о 
тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом - также 
родственников пострадавшего;

- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и 
своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования.

3.5. При несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном случае со 
смертельным исходом администрация Университета течение суток направляет извещение по
установленной форме.

3.6. Расследование несчастных случаев, указанных в п.п. 3.3. настоящего Положения, 
проводится комиссией по расследованию несчастных случаев (далее - комиссия), образуемой и 
формируемой в соответствии с действующим законодательством и требованиями настоящего 
Положения, в зависимости от обстоятельств происшествия, количества пострадавших и характера 
полученных ими повреждений здоровья. Во всех случаях состав комиссии должен состоять из 
нечетного числа членов.

3.7. На основании собранных материалов расследования комиссия устанавливает 
обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения 
государственных нормативных требований охраны труда, законодательства об образовании,

У

вырабатывает мероприятия по устранению причин и предупреждению подобных несчастных 
случаев.

3.8. Контроль за соблюдением порядка расследования, оформления и учета несчастных 
случаев в подчиненных (подведомственных) организациях осуществляется федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления, а также профессиональными союзами и 
состоящими в их ведении инспекторами труда в отношении организаций, в которых имеются 
первичные органы этих профессиональных союзов.

4. Меры профилактики ситуации возникновения пожара и меры пожарной безопасности в
помещениях Университета

4.1. В целях предотвращения ситуации возникновения пожара запрещается:



- оставлять без присмотра любые включенные бытовые, электронагревательные приборы, 
телевизоры, компьютеры и иную технику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за 
исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находится в круглосуточном 
режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- курить на территории Университета;
- применять легковоспламеняющиеся и газовые жидкости, а также баллоны с газами и 

токсичными веществами в помещениях Университета;
- производить уборку помещений с применением бензина, керосина и других 

легковоспламеняющихся жидкостей;
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми повреждениями и нарушением 

изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками и другими электрическими изделиями с 

повреждениями.
4.2. Администрация Университета:
- обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе 

обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;
- обеспечивает противопожарные проходы в здание и подступы к пожарному инвентарю, 

которые должны быть свободны и не загромождаться тарой;
- следит за исправным состоянием систем и средств противопожарной защиты зданий и 

помещений (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем 
противодымовой защиты, системы оповещения людей при пожаре, средств пожарной 
сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, 
противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств и противопожарных преградах); 
-обеспечивает здания и сооружения средствами пожаротушения с соответствующими 
сертификатами.

4.3. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах 
гари, повышение температуры воздуха и т.д.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану; ответственному за противопожарную
безопасность;

- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара;
- при необходимости - отключить электроэнергию, за исключением^ систем противопожарной 

безопасности.
4.4. Действия персонала, ответственного за противопожарную безопасность, по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации обучающихся и сотрудников:
- принять меры по недопущению возникновения паники;
- организованным порядком выводить людей из здания через коридоры и эвакуационные

выходы;
- выбирать кратчайшие пути эвакуации;
- не допускать прохода по сильно задымленным путям без защитных дыхательных средств;
- весь эвакуированные персонал и обучающиеся сверяются с поименным списком, о чём

докладывается руководителю пожаротушения.



5. Действия профессорско-преподавательского персонала, обслуживающего персонала и 
обучающихся Университета в экстремальных ситуациях

5.1. Действия при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться 
взрывным устройством:

- немедленно сообщить администрации Университета, в правоохранительные органы;
- не следует самостоятельно предпринимать никаких действий со взрывными устройствами и 

подозрительными предметами;
- не трогать, не вскрывать, не передвигать подозрительные предметы;
- зафиксировать время обнаружения подозрительного предмета;
- обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы на безопасном 

расстоянии от предмета и быть готовым дать показания.
5.2. Действия при захвате заложников:
- незамедлительно сообщить в правоохранительные органы;
- в ситуации, когда появились признаки угрозы захвата в заложники, постараться избежать 

попадания в их число, покинув опасную зону;
- не вступать в переговоры с захватчиками по собственной инициативе;
- по необходимости выполнять требования захватчиков, если оно не связано с причинением 

ущерба жизни и здоровья людей;
- не допускать действий, которые могут спровоцировать применения оружия и привести к 

человеческим жертвам.
5.3. Действия при получении сигнала об эвакуации:
- соблюдать спокойствие и чётко выполнять требования, предусмотренные планом эвакуации;
- оказать помощь нуждающимся при эвакуации;
- не допускать паники.
5.4. Администрация Университета обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда к 

зданию автомашин правоохранительных органов, скорой помощи, пожарной охраны.

6. Заключительные положения

6.1. В случае введения в действие нормативных актов, дополнительно регулирующих 
принципы обеспечения безопасности, охраны здоровья обучающихся в Университете, в 
настоящее положение вносятся изменения и дополнения, которые утверждаются в порядке, 
установленном для принятия настоящего Положения.


