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ИНСТРУКЦИЯ № 70 

по охране труда для выезжающих на практику 

 

Глава 1 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

1. Учебная, технологическая, и преддипломная практики являются составной 

частью учебного процесса, в связи с этим к ним применимы все 

постановления об организации учебного процесса. 

2. Настоящая инструкция имеет целью обеспечить безопасность учащихся в 

период прохождения выездной практики. 

3. К практике допускаются учащиеся, являющиеся здоровыми к началу  

практики. 

4. Преподаватель - руководитель практики от колледжа обязан лично 

проинструктировать всех учащихся о правилах поведения по пути 

следования до места практики и обратно, о специфике работы и ознакомить 

учащихся с правилами техники безопасности, о чем в журнале инструктажа 

по технике безопасности делается соответствующая запись с подписью 

учащегося о прохождении инструктажа и подписью инструктирующего. 

5. Ответственность за технику безопасности несет преподаватель-

руководитель практики. 

6. Учащийся должен соблюдать правила дорожного движения и поведения в 

транспорте (автотранспорте, железнодорожном, водном транспорте, 

метрополитене). Переходить улицу в установленных местах на зеленый свет 

светофора. Не садиться и не выходить из транспортного средства при его 

движении, не высовываться в окна. Переходить железнодорожные пути 

только в установленных для перехода местах. Категорически запрещается 

пользоваться попутным транспортом. 

7. Соблюдать правила поведения во время грозы (не стоять под высокими 

деревьями, не прикасаться к металлическим предметам, не находиться 

вблизи высоковольтных линий, водоемов и в водоемах, не пользоваться 

мобильным телефоном). 

8. Учащиеся обязаны иметь при себе личные документы (паспорт, 

студенческий билет) и документы, подтверждающие убытие на практику. 

9. В случае травмирования или болезни учащийся должен сообщить 

руководителю практики от  организации и руководителю практики от 

колледжа о  происшедшем. 

 

 



Глава 2 

 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

10. Необходимо быть очень внимательным на дорогах, соблюдать ПДД и 

переходить автотрассы в строго установленных местах. 

11. Учащиеся обязаны сообщить преподавателю-руководителю практики от 

колледжа о своем прибытии к месту практики. По прибытии на место 

практики пройти инструктаж по технике безопасности. Ознакомиться с 

правилами работы, внутренним распорядком и строго им следовать. 

12. Не покидать место практики без разрешения руководителя практики от 

организации. Каждое свое действие согласовывать с руководителем 

практики от организации. 

13. За невыполнение требований, а также за несоблюдение устава организации 
руководитель практики от организации имеет право отстранить учащегося 
от дальнейшего прохождения практики. 

14. Учащимся запрещается: 

- употребление спиртных напитков и наркотических веществ, курение; 
- самовольная (без предупреждения руководителей) отлучка с места 

прохождения практики. 
 

Глава 3 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ ПРАКТИКИ 

15. По прибытии с практики учащиеся обязаны уведомить преподавателя- 

руководителя практики от колледжа о своем приезде. 

16. Обо всех недостатках, обнаруженных во время практики, учащийся должен 

сообщать преподавателю-руководителю практики. 

 

Глава 4 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

17. Учащиеся должны быть ознакомлены с правилами пожарной безопасности 

на местах прохождения практик и беспрекословно выполнять их. 

18. При возникновении аварийной ситуации студент обязан сообщить об этом 

руководителю практики от организации.    

19. При любом несчастном случае учащийся должен принять меры к оказанию 

первой помощи пострадавшему на месте и уведомить руководителя 

практики от организации. 

20. Запрещается прикасаться к электрическим (оголенным, оборванным) 

проводам. 
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