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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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\.

(ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ>
бZOО|4, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 30

ИНН: 66'l|з46150 КПП: 667l01001
Тел: (343) З|9-I5-l'Z

прикАз

от <<22 > сентября 2015 г.

коб организации работы по обеспечению безопасности жизни, здоровья во время

обуrения и действиям в чрезвьr.Iайньrх ситуациях).

В целrях создания здоровьIх и безопасньж условий обуrения и работы, в соответствии с

<основаlrли закоЕодательства Российской Федерации об охране трудаD и рекомендациями
по действиям в чрезвычайньтх ситуациях.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить и вв9сти F действие с <<22>> сентября 2015 года инструкцию по обеспечению

безопаснОсти жизнИ, здоровьЯ и действИям в чреЗвьrчайньтХ ситуацияХ в АНО <Щентр

изуIения иностранных языков) - далее Организация.

1. Исполнительному директору Теплоухову А.С. провести вводный инструктаж для

работников Организации.

2. Исполнительному директору Теплоухову А.С.проводить вводньй инструктаж для
новьIх работников Оргаrrизации.

3. Исполнительному директору Теплоухову А.С. вести журнал регистраций вводного

инструктажа.

4. Исполнительному директору Теплоухову А.С.проводить инструктаж со всеми вновЬ

поступившими на обуrение в Организацию с обязательной проверкой его усвоения и

отметкой (подписью) в,Щоговоре на оказания образовательньIх услуг.

5. ИсполнительномУ директору Теплоухову А.С. внести дополнение в ,Щоговор на

оказание образовательЕьIх услуг, закJIючаемый с обуrающимися Организации <Об

организации работы rто обеспечению безопасности жизни, здоровья во время

обуrения и действиям в чрезвы[Iайньтх ситуациях).

6. Исполнительному директору Теплоухову А.С. подготовить новую тиПоВУЮ фОРМУ

договора на оказание образовательных услуг с учетом дополнения п.5.

Контроль за исполнением прикz}за оставляю за iобой.

Генеральный .Щиректор
L А. Каль.

С приказом ознакомлон : исполнительный д{ректор Теплоухов А.С.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ,
ЗДОРОВЬЯ И ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

В АIIО (ЦЦНТР ИЗУЧЕIIИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ>

l. общие требования безопасности

2. Требования безопасности перед началом обучения/работы

3, Требования безопасности во время обучения/работы

4. !ействия в чрезвыЕIайньр< ситуациях

5. Требования безопасности по окончании обуrения/работы
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работа и обrIение работников/обr{ающихся может сопровожда,ться наJIичием

следующих потенциально вредньж факторов:

1.3.1. Ограниченной двигательной активностью, монотонностью и

зIIачитеJIь {ьц{ зритель""ц" й )А4ственным напряжением;

I.з.2. Работой электропРибороВ (приборы освещения, бытовая техника,

принтер, сканер и прочие виды офисной техники) - повышенным значением напряжения

электрической uепи;

|.4. ТребОвания к помеrI\ениям и оборулованию мест обучения/работы.

1.4,1. Помещения, преднiвначенные дJUл проведения обl^rения, оснащенных

персональными КОМПЬЮТеРаIчIИ, интерактивными досками и проекторами следует

оa"uцur, со-пнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы и пр.).

|.4.2. Все помещения с персональными компьютерами, интерактивными

досками и проекторами должны иметь естественное и искусственное освещение.

1.4.3. Запрещается применение открьпых ламп (без арматуры) в установках
общего освещения.

уборку " r.l,i,1;#i:::::ffi;HT"#ff:H 
необходимо проводить влажную

1.5. Контроль дост}цIа в центр.

1.5.1. Контроль дост)rпа в Организацию осупIествляется менеджером по работе
с, клиентаIчIи на основании списков работникоВ/Об1^lающихся, предоставляемых

Генеральньтм директором. Пропуск " Ор.u*rизацию работников/обучающихся
осушествJutется менеджером по работе с кJIиентами на основании учебного плана и

спискоВ Об1..rающихся и запланированньIх встреч с посgтителями. Входная дверь в
организацию должна быть открыта в установленное рабочее время. Посетители

Организачии должньт находиться в сопровождении представителя Организации,

согласоваВшего встРечу. ПО окоЕчании встречи, принимающее лицо должно убедиться,
что посетитель покинул Организацию.

2. Требования безопасности во время пребывания/работы в центре

Во времЯ пребыванИя/работЫ в Организации работникlобучающийся обязан :

2.|. Прибыть на занятия заблаговременЕо для исключения спешкИ и) каК

сJIедствие, падения и сJIr{аев травматизма, при этом:

о Hg подниматься й не сrryскаться бегом по лестничным маршам;

. не садиться и не облокачиваться на ограждения и слуrайные Предметы;

. обращать внимание на знаки безопасности, сигнzIJIы и выполнять их требования;

. не приступать к обl^rению в состоянии аJIкогоJIъного иJIи наркотического опьянения.

2.2. Проверить исправность стола и стула. Убрать все лишние преДМеТЫ.

2.З. О замеченньж, недостатках и неисправностях немедленно сообЩить

исполнительному диреюору/работнику Организации, (преподавателю) и до усТранения
неполадок и разрешения исполнительного директора/преполавателя несправные сТолы И

стулья не использовать.
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3. Требования безоПасности во время обучения/работы
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з.2.2. Зашрещается:

. курить в помещениях организации;

. пользоваться открытым огнем в помещениях организации;

. пользоваться неисправными электроприборами и электропроводкой;

. очищать от Загрязнения и пыли Включенные осветительные аппараты и
электрические лампы;

о ремонтировать электроприооры самостоятельно;
. ПоДВешиВаТЬ эЛектропроВоДа на ГВозДяХ, МеТаIIЛиЧеских и ДереВяннЬIх ПреДМеТаХ,

перекрг{ивать провод, закладывать провод и шнуры на водопроводные трубы и

iН:Ж, "топления, 
вешать чfо,цибо flа проводц вытятив_" ,1._* 

:*.. 
_:

. прикасатiся одноврёменно к порсонадьЕому компьютеру и к,устройствам, имеющим
соединени€,с землей (радиаторы отопления, водопроводные краны, трубы и т.п.), а
также прикасаться к электрическим проводаJ!{, не изолированЕым и не огражденным
токоведущим частям электрических устройств, аптrаратов и приборов (розеток,
патронов, переключателей, предохранителей) ;

. шOлъзоВатЬся,, СflIчIоДельныМи электронагревательными приборами и

l.

электроприборами с открыгой спирirлью;
о нвсцпать на переносимые Электрические провода, лежащие На полу.

З.2.З. При перерыве в подаче электроэнергии и уходе из Организации
выкJIючать оборулование.

, :,,:,, 4.,Щействия Ё чрезвычайпых ситуациях :

4.1. Немедленно_ прекратить работу/обучение, отключить персональныЙ
компьютер, иное электрооборудование и доложить исполнительному директору, если:

. обнаружены механические повреждения и иные дефекты электрооборудования и
электропроводки;

. наблюдается повышенный уровень шума при работе оборулования;

. наблюдается повышенное тепловьцеление от оборулования;

. мерцание экрана не прекращается;

. наблюдается прьганье текста на экране;

. чувствуется запах гари и дыма;

. прекращенаподачаэлектроэнергии.

4,2. Не приступать к обуrению/работе до полного устранения неисправностей.

4,З. В слr{ае возгорани я или пожара работники/обуlающиеся должны
немедленно прекратить работу/обуrение и незамедлительно покинугь здание предупредив
остilльньtх работников/обучающихся в Организации об опасности. 

.. 
Эваккуаuия

производится в соответствии с пла:ом эвакуяции Оргзшизации: по осноRIIой лестнице, а

при невозможности - по запасноЙ. Оказавш}jсь в безоласности необходимо вызвать
,пожарную. ком8нду, скорую помощь (при неббходимости) известить испЬлнительного и
генерального директоров Организации о происшествии.

4.4. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего

фактора, поставить в известность работника Организации (исполнительного директора).
вызвать медицинск},ю помощь, окzвать первую доврачебную помощь пострадавшему и по
возможности сохранить неизменной ситуацию до начаJIа расследования причин

4
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4.5, , При обнарухении ЕеизвестньD( пред\4етов/коробол/пакетов (КОТОРЫе

потенцичrл"по rо.у. содержать взрывное устройство) :

. немедленно произвести эвlжуацию посетителей/обуrаrощихся/работников
Организачии;

о сообщить в адмиЕистрациlо оргЕtнизации и в экстренные слУхсбы;

о не прикасаться к подозрительнiпrл предметtlNI

4.6. В с.тryчае противопрztвньf,х действий угрожающих жизни и здоровью.rподей:

. нсмедпerrно соБбЙтi В ЬксlрЬнные службы и в админйстрацию Организации;

. прЙнёобiодимостиэвакуироватБ,об}"r щихся/работников

5. Требования безопасности по окончании обучения/рабОТЫ

,,,, 5.2.,., Оi чллть и абесtОq*iЬ,,,оборудовапие.

5.3. Выключить освещение.

Т ел е й oHbt э Klc mD е HHbtx слу llc б :

о Пожарная служба: 01 с мобильного 010,001, 101

о Скорая помощь:03 с мобильного 0301 003,103
. Полиция:02 с мобильного 0201 002,102
. мчс, с мобильно.о iiZlrOt

А Ом ан uёmр оцая' ор zаназ ацu а :

о *7 (343) 319 15 12
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