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ВВЕДЕНИЕ

Одной из основных ценностей современного общества является 
безопасная жизнедеятельность. Вместе с тем, по информации Управ-
ления государственного надзора в сфере труда Роструда, в 2018 году 
произошло почти четыре тысячи несчастных случаев на производстве, 
1017 из которых – со смертельным исходом [11].

Как показывает практика, травма или даже гибель человека на-
ступает не от недостатка средств и способов защиты и обеспечения 
безопасности на производстве, а из-за халатности, несоблюдения эле-
ментарных правил безопасного поведения и норм техники безопасно-
сти на производстве. Анализ причин производственных аварий пока-
зывает, что более чем в 80% случаях причиной гибели людей является 
так называемый человеческий фактор. Беспечность, самонадеянность, 
недисциплинированность в обычной жизни – всего лишь не очень 
приятные черты характера, однако в определенных условиях, связан-
ных с соблюдением мер пожарной безопасности, безопасности на про-
изводстве, во время дорожного движения и т.п., эти же человеческие 
качества могут стать причиной настоящей трагедии [2, с. 8]. 

Основные причины несчастных случаев на производстве можно 
условно разделить на организационные, технологические и санитарно-
гигиенические. Необходимо учитывать эти причины и особое внима-
ние уделить тому, чтобы практика проходила в строгом соответствии 
с требованиями законодательства и нормативно-правового регулиро-
вания по охране труда и промышленной безопасности. В связи с этим 
важно, чтобы лица, ответственные за прохождение производственной 
практики, знали и выполняли требования следующих основных доку-
ментов, касающихся организации и прохождения учебной и производ-
ственной практики студентов:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний».

3. Федеральный закон от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

4. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности».

5. Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 «Об утверж-
дении форм документов, необходимых для расследования и учета не-
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счастных случаев на производстве, и Положения об особенностях рас-
следования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях 
и организациях».

6. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверж-
дении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессио-
нального образования».

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 12 апреля 2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обяза-
тельных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда».

8. Постановление Министерства труда и социального развития РФ 
от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда работников орга-
низаций».

9. ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда 
(ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие поло-
жения».

ПОДГОТОВкА СТуДЕНТА  
к ПРОИзВОДСТВЕННОй ПРАкТИкЕ  

В ОбРАзОВАТЕльНОй ОРГАНИзАцИИ

При убытии студента на производственную практику лицо, от-
ветственное за ее проведение, в стенах образовательной организации 
обязано провести со студентом целевой инструктаж по охране труда. 
Целевой инструктаж, исходя из конкретных обстоятельств, может 
проводиться индивидуально или в составе отдельной группы, чтобы 
студенты усвоили основные принципы безопасности на производ-
ственной практике, знали, какие документы по охране труда должны 
иметь при себе, как безопасно добираться до места проведения произ-
водственной практики и что с собой иметь для безопасного прохож-
дения производственной практики. При изложении нужны будут кон-
кретные примеры правильных действий.
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Программа целевого инструктажа составляется на основе:
– инструкций охраны труда по тем или иным видам трудовых и 

образовательных действий;
– разделов вышеупомянутых инструкций, связанных с требовани-

ями безопасности на производственных объектах; 
– программ инструктажей при проведении экскурсий и иных мас-

совых мероприятий.
После информирования ответственный за прохождение практики 

должен проверить степень усвоения материала. Это может быть обыч-
ный опрос, допускается и применение технических средств, если по-
зволяет время и обстановка. В ряде случаев обязательна практическая 
проверка полученных навыков.

Как и другие виды трудоохранных инструктажей, целевой ин-
структаж требует фиксации в специальном журнале [1]. Журнал тре-
буется прошить, а страницы пронумеровать. На первой странице ста-
вят печать организации. Этот вид журнала обязательно должен быть 
у лица, ответственного за прохождение студентом производственной 
практики.

Таким образом, убывая на производственную практику, студент 
должен иметь представление об общих правилах безопасного поведе-
ния при следовании на предприятие, на предприятии и при убытии с 
практики.

Поскольку во время производственной практики студент выпол-
няет указание образовательной организации, она же несет ответствен-
ность за его жизнь и здоровье в лице ответственного за прохождение 
производственной практики.

ДОГОВОРы НА ПРОхОЖДЕНИЕ  
ПРОИзВОДСТВЕННОй ПРАкТИкИ

Для организации практики должен быть составлен договор между 
образовательной организацией и профильной организацией (прил. 1), 
куда направляется студент на производственную практику. В целях 
грамотного выполнения студентом требований безопасности и охраны 
труда организация должна соответствовать профилю обучения студен-
та [4]. Без договора организация не обязана принимать студента на 
практику. Организация может принять студента на производственную 
практику и при отсутствии договора с образовательной организацией, 
но только при условии заключения со студентом трудового договора, 
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тогда как при наличии договора с образовательной организацией мож-
но обойтись и без заключения трудового договора с практикантом. 

Прием на практику лиц, которые не состоят в трудовых отноше-
ниях с работодателем, возможно одним из следующих способов: 

1) заключение трудового договора. Для этого должность должна 
быть вакантной в штатном расписании. При ее отсутствии в штатное 
расписание можно внести изменения и ввести должность на период 
практики. Но заключение такого договора не является обязанностью 
принимающей стороны;

2) заключить гражданско-правовой договор на конкретные рабо-
ты и услуги, которые в период практики выполнит практикант;

3) если практика не предполагает выполнение работ, то в этом 
случае достаточно приказа о допуске практикантка к прохождению 
практики под руководством наставника.

Если организация не видит возможности оформить студента для 
прохождения практики, то она имеет право отказать ему в приеме (до-
пуске) для прохождения практики. Возможность такого отказа должна 
быть закреплена в договоре с образовательной организацией. А при 
отсутствии такого договора с образовательной организацией вопрос 
отказа в приеме на практику или приема практиканта остается исклю-
чительно на усмотрение самой принимающей организации.

На основании Трудового кодекса РФ к лицам, участвующим в про-
изводственной деятельности работодателя, помимо работников, испол-
няющих свои обязанности по трудовому договору, относятся обучаю-
щиеся, проходящие производственную практику [1; ст. 227]. Положение 
о практике по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования также предусматривает обязанности как образова-
тельной организации, так и профильной организации, заключившей с 
образовательной организацией договор, а также обучающихся, осваи-
вающих ОПОП СПО в период прохождения практики (табл. 1) [3].

Таблица 1
Обязанности участников организации и проведения  
практик обучающихся, осваивающих ОПОП СПО

Образовательная 
организация Профильная организация Обучающийся

1 2 3

Осуществляет руко-
водство практикой

Предоставляет рабочие ме-
ста обучающимся, назначает
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1 2 3

руководителей практики от 
профильной организации, 
определяет из числа высоко-
квалифицированных работ-
ников профильной организа-
ции наставников, помогаю-
щих обучающимся овладе-
вать профессиональными на-
выками

Контролирует реализа-
цию программы прак-
тики и условия прове-
дения практики про-
фильными организа-
циями, в том числе 
требования охраны 
труда, безопасности 
жизнедеятельности и 
пожарной безопасно-
сти в соответствии с 
правилами и нормами, 
в том числе отрасле-
выми

При наличии вакантных 
должностей может заклю-
чать с обучающимися сроч-
ные трудовые договоры;
обеспечивает безопасные ус-
ловия прохождения практи-
ки обучающимся, отвечаю-
щие санитарным правилам и 
требованиям охраны труда;
проводит инструктаж обуча-
ющихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, 
техники безопасности, по-
жарной безопасности, а так-
же правилами внутреннего 
трудового распорядка

Соблюдает дей-
ствующие в орга-
низациях правила 
внутреннего трудо-
вого распорядка;
соблюдает требо-
вания охраны тру-
да и пожарной 
безо пасности

Формирует группы в 
случае применения 
групповых форм про-
ведения практики

Обеспечивает безопасные 
условия прохождения прак-
тики обучающимся, отвеча-
ющие санитарным правилам 
и требованиям охраны труда;
проводит инструктаж обуча-
ющихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, 
техники безопасности, по-
жарной безопасности, а так-
же правилами внутреннего 
трудового распорядка

Соблюдает дей-
ствующие в орга-
низациях правила 
внутреннего трудо-
вого распорядка;
соблюдает требо-
вания охраны тру-
да и пожарной 
безо пасности

Наличие заключенных в соответствии с Трудовым кодексом  до-
говоров между организациями и студентом определяет профессио-
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нальный статус практиканта, повышает его ответственность, а также 
юридическую защиту его и лица, ответственного за производственную 
практику.

СПЕцИАльНАя ОцЕНкА уСлОВИй ТРуДА  
И ПРОхОЖДЕНИЕ ПРОИзВОДСТВЕННОй ПРАкТИкИ

Одной из основных обязанностей работодателя является обеспече-
ние своим сотрудникам безопасных условий труда на рабочих местах 
[1; ст. 212]. Порядок проведения специальной оценки условий труда на 
рабочих местах, включая те, на которых будут находиться студенты-
практиканты, определяет федеральный закон [16], который ввел специ-
альную оценку условий труда (СОУТ) как обязанность работодателя. 
Производственную практику студент может проходить только на тех 
рабочих местах, которые прошли процедуру спецоценки. 

Во время производственной практики происходит закрепление и 
конкретизация результатов теоретического учебно-практического обу-
чения, приобретение обучающимися умений и навыков практической 
работы по присваиваемой квалификации и избранной специальности 
или профессии. Учебные заведения, готовя студентов к практической 
работе, должны провести качественный анализ организаций, которые 
примут студентов на практику. Выбор организации должен прово-
диться с учетом материально-технической базы, наличия опытных и 
квалифицированных наставников, состояния условий и охраны труда. 
Выбор организации можно осуществлять с помощью отбора органи-
заций по сводным отчетам по проведению СОУТ на корпоративных 
сайтах организаций, по данным статистической отчетности, публику-
емым на сайте Росстата. При выборе организаций, проводящих прак-
тику, нельзя ориентироваться только на те, которые ближе в террито-
риальном отношении. Нельзя направлять студентов на практику в ор-
ганизации, неблагополучные с точки зрения частоты или тяжести 
несчастных случаев, профессиональных заболеваний, опасных усло-
вий труда 4-го класса вредности. Руководитель практики должен про-
консультироваться с территориальной государственной инспекцией по 
труду или с отделом по охране труда органа исполнительной власти, 
местного самоуправления.

Таким образом, руководителям производственной практики не-
обходимо помнить, что практикант – это еще не работник, а студент, 
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поэтому все вопросы охраны труда в отношении его должны испол-
няться неукоснительно. 

Риск получения травмы студентом на производственной практике 
очень высок, и нельзя рисковать здоровьем практиканта, направляя 
его на рабочие места с заведомо неблагоприятным состоянием охраны 
труда и безопасности.

НАСТАВНИкИ

Важнейшую роль в охране труда и в обеспечении безопасности 
студентов-стажеров играет подбор наставников. Наставник обязан 
оказывать помощь практиканту в освоении профессии и овладении в 
полном объеме должностными обязанностями путем ознакомления с 
современными методами и приемами труда, передачи своего личного 
опыта, но не менее важная задача – обеспечить сохранение жизни и 
здоровья практиканта.

Образовательная организация должна проявлять особую заинте-
ресованность в том, чтобы наставники подбирались из наиболее вы-
сококвалифицированных специалистов, имеющих стабильные показа-
тели в работе, способных и готовых делиться своим опытом, имеющих 
представление как о работе предприятия в целом, так и о своем участ-
ке работы, лояльных, поддерживающих стандарты и правила работы 
организации, обладающих коммуникативными навыками и гибкостью 
в общении. Утверждение сотрудника в качестве наставника осущест-
вляется приказом руководителя профильной организации (прил. 2). На 
наставника возлагается ответственность за жизнь и здоровье практи-
канта при нахождении в организации. Он обязан проконтролировать 
прохождение практикантом вводного инструктажа по охране труда 
(прил. 5). Вводный инструктаж должен в обязательном порядке инфор-
мировать студента-практиканта об организации, профессиональных 
рисках на производстве, о его обязанностях по охране труда и ответ-
ственности.

Наставник обязан лично проводить первичный (прил. 6) и после-
дующие инструктажи по охране труда на рабочем месте по програм-
мам, утвержденным руководителем организации. Порядок проведения 
инструктажей по охране труда с обучающимися, прибывшими на про-
изводственную практику, определен в Постановлении Министерства 
труда и социального развития РФ от 13 января 2003 года № 1/29 «Об 
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утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний  
требований охраны труда работников организаций» [6] и в Государ-
ственном стандарте ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безо-
пасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. 
Общие положения» [5].

Таким образом, наставничество является способом передачи на-
выков и знаний, в том числе и по безопасности, практиканту от опыт-
ного сотрудника – квалифицированного специалиста, который рабо-
тает в компании давно и может научить безопасной работе. 

МЕДИцИНСкИЕ ОСМОТРы

Процедура медицинского осмотра необходима и самому работо-
дателю, и тем, кто трудится на его предприятии. Такие осмотры по-
зволяют контролировать здоровье работников и быть уверенным, что 
они могут выполнять свои должностные обязанности, не подвергая 
риску себя и окружающих. 

Студенты-практиканты проходят обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры, если выполнение работы свя-
зано с вредными и опасными факторами, которые указаны в приказе 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 
апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении кото-
рых проводятся обязательные предварительные и периодические ме-
дицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязатель-
ных предварительных и периодических медицинских осмотров (обсле-
дований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда». В п. 16 данного при-
каза определены работы, выполняемые учащимися образовательных 
организаций общего и профессионального образования перед началом 
и в период прохождения практики в организациях, работники которых 
подлежат медицинским осмотрам (обследованиям) [7].

В утвержденный этим приказом перечень работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры, включены работы, выполняемые обучающими-
ся в период прохождения производственной практики.

Следовательно, если работники предприятия подлежат предвари-
тельным и периодическим медосмотрам, то и практикант должен 
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пройти перед приемом на практику предварительный медосмотр. 
Предварительный медицинский осмотр студент проходит за счет 
средств работодателя. Наличия результатов диспансеризации в этом 
случае не достаточно. Такие медосмотры работодатель обязан прове-
сти независимо от того, заключает он со студентами трудовые дого-
воры или нет. Это указано в ст. 213 Трудового кодекса РФ и в п. 15 
приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении По-
ложения о практике обучающихся, осваивающих основные професси-
ональные образовательные программы среднего профессионального 
образования» от 18 апреля 2013 г. № 291 [8].

Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, 
связанных с движением транспорта, проходят обязательные предвари-
тельные (при поступлении на работу) и периодические (для лиц в воз-
расте до 21 года – ежегодные) медицинские осмотры для определения 
пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и 
предупреждения профессиональных заболеваний. В соответствии с ме-
дицинскими рекомендациями указанные работники проходят и внеоче-
редные медицинские осмотры (ТК РФ, ст. 213 «Ме дицинские осмотры 
некоторых категорий работников») [1].

Если рабочее место, на котором будет трудиться практикант, свя-
зано с вредными и опасными условиями труда, или вид деятельности 
указан в «Перечне медицинских психиатрических противопоказаний 
для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности 
и деятельности, связанной с источником повышенной опасности» (По-
становление Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. № 377 о реализа-
ции закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании»), должно быть проведено и обязательное психиатри-
ческое освидетельствование, причем перед предварительным медос-
мотром. Решение комиссии будет выдано на руки практиканту и 
должно храниться у него 5 лет. Это решение практикант будет предъ-
являть на своих будущих рабочих местах [9].

Медосмотр – это комплекс лечебно-профилактических меропри-
ятий, направленных на выявление патологических изменений состоя-
ния здоровья и факторов развития заболеваний. Прохождение медос-
мотра является требованием приказа Минздравсоцразвития, принято-
го в целях контроля за физическим состоянием сотрудников, в том 
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числе студентов-стажеров. Результаты мероприятия свидетельствуют 
о способности или невозможности сотрудников и лиц, прибывших на 
производственную практику, выполнять свои обязанности. 

Благодаря медосмотру возможно выявить заболевания, в том чис-
ле профессиональные, на ранней стадии, назначить лечебные и реаби-
литационные процедуры. Кроме того, повышается вероятность выяв-
ления инфекционных заболеваний, что особенно важно при работе с 
людьми, например, для лиц, занятых в образовательной сфере, пище-
вой промышленности, медицине и т.д.

Медицинский осмотр, с точки зрения охраны труда, это важное 
мероприятие не только для сотрудников предприятия и лиц, прибыв-
ших на производственную практику, но и для самого работодателя, 
более того, с точки зрения как человека, не как работника, тоже важ-
ное, потому что на таких мероприятиях помимо справки часть людей 
узнает больше о своем здоровье и могут гораздо раньше задуматься о 
его восстановление или сохранение, а также о выборе профессии.

ОбЕСПЕчЕНИЕ ПРАкТИкАНТА 
СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДуАльНОй зАщИТы

Не каждая работа является безопасной. Некоторым работникам 
приходится рисковать собственным здоровьем, а порой – жизнью, что-
бы справиться с поставленными задачами. К примеру, металлургам 
приходится работать в условиях повышенных температур, а работни-
кам в малярных цехах – пользоваться опасными и чрезвычайно опас-
ными красками. Законодатели позаботились о такой категории граж-
дан, предусмотрев ряд нормативных актов, регламентирующих ис-
пользование средств индивидуальной защиты.

В соответствии со ст. 221 Трудового кодекса РФ на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, вы-
полняемых в особых температурных условиях или связанных с загряз-
нением, работникам бесплатно выдаются специальная одежда, специ-
альная обувь и другие средства индивидуальной защиты, прошедшие 
обязательную сертификацию или декларирование соответствия, а так-
же смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с 
типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, определяе-
мом Правительством РФ [10].
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Согласно п. 18 Межотраслевых правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, утвержденных приказом Минздравсоцразви-
тия России от 01.06.2009 № 290н учащимся и студентам образователь-
ных учреждений начального, среднего и высшего профессионального 
образования на время прохождения производственной практики (про-
изводственного обучения) средства индивидуальной защиты (СИЗ) 
выдаются в соответствии с типовыми нормами и правилами на время 
выполнения этой работы (прохождения профессионального обучения, 
переобучения, производственной практики, производственного обуче-
ния) [10].

На практиканта должна быть заведена личная карточка учета вы-
дачи СИЗ. Наставник обязан обучить применению средств индивиду-
альной и коллективной защиты, ознакомить с сигналами опасности, 
показать, где находятся кнопки остановки станка, рубильника электро-
питания при проведении первичного инструктажа по охране труда на 
рабочем месте. Обучающийся должен знать правила оказания первой 
помощи, место, где находится аптечка первой помощи, должен быть 
обучен правилам применения первичных средств пожаротушения и 
т.д.

Таким образом, для предотвращения воздействия на студентов 
вредных и опасных производственных факторов организация обязана 
выдавать им положенные спецодежду, спецобувь, другие СИЗ. 

Средства индивидуальной защиты, выдаваемые работникам, 
должны соответствовать их полу, росту, размерам, а также характеру 
и условиям выполняемой работы. Работодатель обязан организовать 
надлежащий учет и контроль за выдачей работникам и студентам-ста-
жерам средств индивидуальной защиты в установленные сроки.

Основная задача, с которой должны справляться средства инди-
видуальной защиты, заключается в полном предотвращении негатив-
ного влияния факторов, связанных с производственной деятельно-
стью, на тело человека. Без средств индивидуальной защиты не обой-
тись на производствах, где сотрудникам постоянно приходится 
выполнять сварочные, шлифовальные и полировальные работы. При 
выполнении возложенных работодателем обязанностей появляется 
большое количество вредных факторов, что негативно сказываться на 
здоровье работников. Поэтому применение средств индивидуальной 
защиты практикантами должно быть обязательным.
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ОбЕСПЕчЕНИЕ ПРАкТИкАНТА СМыВАющИМИ  
И ОбЕззАРАЖИВАющИМИ СРЕДСТВАМИ

На работах, связанных с загрязнениями, работникам бесплатно 
должны выдаваться мыло или жидкие моющие средства как для мытья 
рук, так и для мытья тела на работах, связанных с трудносмываемыми 
устойчивыми загрязнениями, маслами, смазками, нефтепродуктами, 
клеями, битумом, химическими веществами раздражающего действия 
и др., должны выдаваться дополнительно защитные, регенерирующие 
и восстанавливающие кремы, очищающие кремы, гели и пасты для рук. 
Все смывающие и (или) обезвреживающие средства должны пройти 
обязательную сертификацию. Приобретение смывающих и (или) обез-
вреживающих средств осуществляется за счет средств работодателя.

Статья 212 ТК РФ устанавливает обязанность работодателя вы-
давать работникам, занятым на работах, связанных с загрязнениями, 
смывающие и обезвреживающие средства. Типовые нормы бесплат-
ной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 
средств утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 
17.12.2010 № 1122н [12]. Это требование полностью относится к сту-
дентам, прибывшим на производственную практику, которые должны 
обеспечиваться смывающими и обезвреживающими средствами в со-
ответствии с требованиями приказа.

Правила приобретения, выдачи, применения и организации хра-
нения смывающих и (или) обезвреживающих средств установлены 
стандартом «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвре-
живающими средствами», который утвержден тем же документом.

РАССлЕДОВАНИЕ НЕСчАСТНых СлучАЕВ

Расследование несчастных случаев со студентами или учащимися 
образовательных учреждений соответствующего уровня, проходящи-
ми в организациях производственную практику или выполняющими 
работу под руководством и контролем работодателя (его представите-
ля), проводится комиссиями, формируемыми и возглавляемыми этим 
работодателем (его представителем). В состав комиссии включаются 
представители образовательного учреждения. 

Расследование несчастных случаев со студентами или учащимися 
образовательных учреждений, проходящими производственную прак-
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тику на выделенных для этих целей участках организации и выполня-
ющими работу под руководством и контролем полномочных предста-
вителей образовательного учреждения, проводится комиссиями, фор-
мируемыми руководителями образовательных учреждений. В состав 
комиссии включаются представители организации (Постановление 
Минтруда России от 24.10.2002 № 73 (ред. от 14.11.2016) «Об утверж-
дении форм документов, необходимых для расследования и учета не-
счастных случаев на производстве, и положения об особенностях рас-
следования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях 
и организациях») [13].

Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний» от 24.07.1998 № 125-ФЗ [14] в ст. 3 и 5 определяет ниже при-
веденные понятия:

– «застрахованный» – это «физическое лицо, подлежащее обяза-
тельному социальному страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний»; 

– «страхователь» – «юридическое лицо любой организационно-
правовой формы (в том числе иностранная организация, осуществляю-
щая свою деятельность на территории Российской Федерации и нани-
мающая граждан Российской Федерации) либо физическое лицо, на-
нимающее лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний в соответствии с п. 1 ст. 5 настоящего Федерального закона»;

– «страховой случай» – «подтвержденный в установленном по-
рядке факт повреждения здоровья или смерти застрахованного вслед-
ствие несчастного случая на производстве или профессионального 
заболевания, который влечет возникновение обязательства страховщи-
ка осуществлять обеспечение по страхованию».

Согласно ст. 5 п. 1 обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний подлежат физические лица, выполняющие работу на основании 
трудового договора, заключенного со страхователем.

Таким образом, студент-практикант, проходящий производствен-
ную практику на основании трудового договора с работодателем, под-
лежит обязательному социальному страхованию. Все несчастные слу-
чаи на производстве, произошедшие с ним, признаются страховыми, 
а вред, причиненный ему, подлежит возмещению в полном объеме на 
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основании требований Федерального закона «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний» от 24.07.1998 № 125-ФЗ [14].

Если несчастный случай произошел с практикантом, проходящим 
производственную практику без заключения трудового договора, то 
этот несчастный случай не может быть признан страховым. В данном 
случае причиненный вред подлежит возмещению на основании требо-
ваний ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации от 
26.01.1996 № 14-ФЗ: «Вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического 
лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим 
вред» [15]. Но для этого, как правило, потребуется судебное разбира-
тельство.

зАключЕНИЕ

Анализируя состояние охраны труда и безопасности образова-
тельного процесса, его влияние на организацию и проведение произ-
водственной практики обучающихся, можно сделать вывод, что на-
учные исследования и рекомендации в области безопасности труда и 
учебы не находят должной оценки в образовательных организациях. 
Это подтверждается тем, что количество несчастных случаев с обуча-
ющимися не уменьшается и имеет устойчивую тенденцию к росту. 

В работе коллективов образовательных организаций по обеспече-
нию приоритета сохранения жизни и здоровья работников, обучаю-
щихся и воспитанников существуют противоречия между:

– современными требованиями государственных органов и заказ-
чиков образования к безопасности образовательного процесса и эф-
фективностью работы педагогических коллективов по предупрежде-
нию несчастных случаев на производстве и во время образовательно-
го процесса;

– объемом проводимых мероприятий и отсутствием их влияния 
на улучшение работы должностных лиц по охране труда и безопас-
ности образовательного процесса; 

– увеличением количества отчетных материалов и реальным со-
стоянием работы по охране труда и безопасности образовательного 
процесса; 
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– требованиями СНиП, СанПиН и состоянием средств обучения в 
образовательном учреждении и профильной организации.

В предлагаемых рекомендациях предложен комплекс мероприя-
тий, позволяющих минимизировать выявленные противоречия при 
организации и проведении производственной практики, а следователь-
но, уменьшить риски несчастных случаев во время прохождения сту-
дентами производственной практики.

лИТЕРАТуРА

1. Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30 дека-
бря 2001 года: текст с последними изменениями и дополнениями на 
3 февраля 2019 г. / под общ. ред. Р. Мубаракшина. – М.: Эксмо, 2019. 

2. Евтеев В.А. Формирование культуры безопасной деятельности 
– Вологда: Издат. центр ВИРО, 2011. 

3. Руководство по соблюдению организациями, осуществляющи-
ми образовательную деятельность, законодательства Российской Фе-
дерации в сфере образования в части организации и проведения прак-
тики обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам. – М.: АЙРИС-пресс, 2018. – С. 38.

4. Евтеев В.А. Формирование навыков безопасного поведения 
учащихся // Профессиональное образование. – 2005. – № 2. – С. 8.

5. ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система 
стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности 
труда. Общие положения (вместе с «Программами обучения безопас-
ности труда») (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 
№ 600-ст) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205144

6. Постановление Министерства труда и социального развития РФ 
от 13 января 2003 года № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40987/

7. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных 
и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические 



20

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обяза-
тельных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда» [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_120902/ 

8. Приказ Министерства образования и науки России «Об утверж-
дении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессио-
нального образования» от 18 апреля 2013 г. № 291 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_147841/

9. Постановление Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. № 377 о 
реализации закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-28041993-n-377/

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н 
(ред. от 12.01.2015) «Об утверждении Межотраслевых правил обеспе-
чения работников специальной одеждой, специальной обувью и други-
ми средствами индивидуальной защиты» [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_91478/

11. Письмо Роструда от 30 ноября 2018 [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.trudohrana.ru/news/103427-18-m11-rostrud-
ozvuchil-kolichestvo-neschastnyh-sluchaev)

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н 
(ред. от 23.11.2017) «Об утверждении типовых норм бесплатной вы-
дачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 
стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими 
и (или) обезвреживающими средствами» [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113458

13. Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 (ред. от 
14.11.2016) «Об утверждении форм документов, необходимых для 
расследования и учета несчастных случаев на производстве, и поло-
жения об особенностях расследования несчастных случаев на произ-
водстве в отдельных отраслях и организациях» http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_39925/

14. Федеральный закон «Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-



21

болеваний» от 24.07.1998 № 125-ФЗ (последняя редакция) [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_19559/

15. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_9027/

16. Закон от 26.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке усло-
вий труда» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/



22

ПРИлОЖЕНИя

Приложение 1

ДОГОВОР № ___ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕСТ ДЛя ПРОхОЖДЕНИя  

УчЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ

г. Вологда  «   »  ___________ 20_ г.

___________________________________________________________ ,
(наименование образовательной организации 

___________________________________________________________
среднего профессионального образования)

именуемой в дальнейшем ПОО, в лице _________________________  
___________________________________________________________ ,

(должность, Ф.И.О.)
действующей на основании  __________________________________ ,
 (Устава, доверенности)
с одной стороны, и __________________________________________ ,  
 (наименование)
именуемей в дальнейшем «Организация», в лице  ________________  
___________________________________________________________ , 

(должность, Ф.И.О.)
действующей на основании ___________________________________ ,
 (устава, доверенности)
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  заключили на-
стоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с п. 6–8 ст. 13 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и Положением о практике обучающихся, осваи-
вающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291.
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1.2. В соответствии с настоящим Договором Организация обязу-
ется организовать прохождение учебной и производственной практи-
ки студентами ПОО.

2. Обязательства Сторон

2.1. Организация обязуется:
2.1.1. В соответствии с календарным планом, утверждаемым Сто-

ронами путем подписания Дополнительного соглашения к настояще-
му Договору, предоставить ПОО _____ мест для проведения учебной 
практики и _____ мест для проведения производственной практики 
студентов.

2.1.2. Предоставлять студентам места работы в соответствии с 
программой, обеспечивающие наибольшую эффективность прохожде-
ния практики.

2.1.3. Назначить квалифицированных специалистов для руковод-
ства практикой в подразделениях (цехах, отделах, лабораториях и т.д.) 
Организации.

2.1.4. Создать необходимые условия для получения студентами 
знаний по специальности.

2.1.5. Создать необходимые условия для выполнения студентами 
программы учебной и производственной практики.

2.1.6. Не допускать использования студентов-практикантов на 
должностях, не предусмотренных программой практики и не имею-
щих отношения к специальности студентов.

2.1.7. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каж-
дом рабочем месте.

2.1.8. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вво-
дный и на рабочем месте с оформлением установленной документа-
ции; в необходимых случаях проводить обучение студентов-практи-
кантов безопасным методам работы.

2.1.9. Предоставить студентам-практикантам и руководителям 
практики со стороны вуза возможность пользоваться лабораториями, 
кабинетами, мастерскими, библиотекой, чертежами и чертежными 
принадлежностями, технической, экономической и другой документа-
цией в подразделениях Организации, необходимыми для успешного 
освоения студентами программ учебной и производственной практики 
и выполнения ими индивидуальных заданий.
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2.1.10. Обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисци-
плины, требований охраны труда и правил внутреннего распорядка 
Организации сообщать в ПОО.

2.1.11. По окончании практики дать характеристику на каждого 
студента-практиканта с отражением качества подготовленного им от-
чета.

2.1.12. Выдать практикантам составленные ими отчеты по учеб-
ной и производственной практике, а в случае необходимости – напра-
вить их в ПОО в установленном порядке непосредственно после окон-
чания практики.

2.2. ПОО обязуется:
2.2.1. За _____ дней до начала практики представить Организации 

для согласования программу практики и календарные графики про-
хождения практики.

2.2.2. Представить Организации список студентов, направляемых 
на практику, не позднее чем за _____ дней до начала практики.

2.2.3. Направить в Организацию студентов в сроки, предусмо-
тренные календарным планом проведения практики.

2.2.4. Выделить в качестве руководителей практики наиболее ква-
лифицированных преподавателей.

2.2.5. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины 
и правил внутреннего трудового распорядка, обязательных для работ-
ников Организации.

2.2.6. В случае необходимости оказывать работникам Организа-
ции методическую помощь в организации и проведении практики.

3. Ответственность Сторон  
и форс-мажорные обстоятельства

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную настоящим Договором и действующим законодательством 
Российской Федерации.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой си-
лы, возникших после заключения настоящего Договора в результате 
обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 
предвидеть или предотвратить.
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3.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.2 настояще-
го Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них 
в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, 
а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих об-
стоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на воз-
можность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему 
Договору.

3.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 
3.2 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по 
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

3.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 3.2 на-
стоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более 
двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для вы-
явления приемлемых альтернативных способов исполнения настояще-
го Договора.

4. Разрешение споров

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при ис-
полнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться 
разрешать путем переговоров.

4.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются 
в судебном порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Срок действия Договора. 
Порядок изменения и расторжения Договора

 5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания 
его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами 
всех взятых на себя обязательств.

Организация обязуется в рамках настоящего Договора организо-
вать прохождение учебной и производственной практики студентами 
вуза на срок с момента подписания Сторонами настоящего Договора 
и до «____»___________ ____ г.

5.2. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть 
продлен, изменен или расторгнут.
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6. заключительные положения

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны 
быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.

6.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене 
реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Догово-
ром, Стороны руководствуются действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ПОО:
_____ « ____________________ »
Юридический/почтовый адрес: _  
____________________________
ИНН/КПП  __________________
ОГРН  ______________________
Расчетный счет  ______________
в  ______________________банке
К/с  ________________________
БИК  _______________________
ОКПО  _____________________
Телефон:  ___________________
Электронная почта:  __________
____________________ /________
 (Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

Организация:
_____ « ____________________ »
Юридический/почтовый адрес: _  
____________________________
ИНН/КПП  __________________
ОГРН  ______________________
Расчетный счет  ______________
в  ______________________банке
К/с  ________________________
БИК  _______________________
ОКПО  _____________________
Телефон:  ___________________
Электронная почта:  __________
____________________ /________
 (Ф.И.О.) (подпись)

М.П.
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Приложение 2

ПРИКАЗ

15.06.202_ г.  № 15/06-1

г. ___________

О ПРОхОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

На основании договора об организации практики студентов, за-
ключенного между «________________________» и БОУ СПО «Во-
логодский ______________________» от 08.02.2020 № 25/91,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Романова Вениамина Дмитриевича, студента 3-го курса, зачис-

лить в планово-экономический отдел для прохождения производствен-
ной практики на период с 15.06.2020 по 28.06.2020 по специальности 
«экономист».

2. Герасимову Марианну Петровну, студентку 3-го курса, зачис-
лить в планово-экономический отдел для прохождения практики на 
период с 15.06.202_ по 28.06.202_ по специальности «экономист».

3. Назначить куратором указанных студентов Руководителя пла-
ново-экономического отдела Савицкую А.Д.

Директор   _______________________  Львов П.П.

С приказом ознакомлены:

Руководитель планово- 
экономического отдела  _______________________  Савицкая А.Д.

С приказом ознакомлены
  _______________________  Романов В.Д.

  _______________________  Герасимова М.П.
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Приложение 3

Утверждаю
Директор ПОО
Дата __________

ИНСТРУКЦИя № ___ 
ПРОВЕДЕНИя ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА  

ПО ОхРАНЕ ТРУДА СО СТУДЕНТАМИ, 
 УБЫВАЮщИМИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ

1. Общие положения
Все студенты, убывающие на производственную  практику, обя-

заны:
1. Соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка организа-

ции, в которой проходят производственную практику, требования ин-
струкций по охране труда и иные локальные нормативные акты орга-
низации, в которой проходят производственную практику.

2. При перемещении по улицам города следовать правилам до-
рожного движения, переходить улицу в установленном для этого ме-
сте (по наземным или подземным пешеходным переходам). 

3. Своевременно и качественно выполнять распоряжения админи-
страции предприятия, наставника на месте практики, руководителя 
практики от колледжа, воздерживаться от действий, мешающих нор-
мальной деятельности предприятия.

4. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, 
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной без-
опасности, предусмотренными правилами и инструкциями на месте 
практики.

5. Соблюдать чистоту, порядок в помещении по месту практики 
и на прилегающей территории.

6. Бережно относиться к имуществу предприятия, соблюдать 
установленный порядок хранения материальных ценностей и доку-
ментов.

7. Возмещать ущерб предприятию, причиненный своими неправо-
правными действиями.

8. Быть дисциплинированным и опрятным на практике, на улице 
и в общественных местах: 
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– оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор в гардеробе 
или иных местах, предназначенных для хранения верхней одежды;

– не принимать пищу на рабочем месте.
9. При неявке на практику по уважительной причине не позднее, 

чем на следующий день, поставить об этом в известность руководите-
ля практики по месту ее прохождения, руководителя практики от кол-
леджа. 

10. Студенты, вышедшие на практику, допускаются к выполне-
нию заданий только при наличии установленного набора документов 
(направление, дневник, индивидуальное задание и т.п.).

11. При приеме на производственную практику все поступающие 
должны проходить вводный инструктаж по охране труда и инструкта-
жи на рабочем месте.

12. Не допускается пребывание по месту практики лиц, находя-
щихся в нездоровом (физическом или психологическом) состоянии или 
под влиянием наркотических веществ, что может явиться причиной 
опасности для жизни и здоровья практикантов и других работников. 

13. Не допускается курение в зданиях предприятия. Курение раз-
решается только в местах и помещениях, специально отведенных при-
казом по предприятию.

14. Запрещается проведение работ в необжитой местности в оди-
ночку или малыми группами менее трех человек.

15. При выполнении производственного задания группой работ-
ников в составе двух и более человек один из них должен быть назна-
чен старшим, ответственным за безопасное ведение работ, распоряже-
ния которого для всех членов группы являются обязательными.

16. Каждый исполнитель работ несет ответственность за наруше-
ние норм и правил по охране труда в соответствии с действующим 
законодательством.

Разработал:
Наставник ______________________
 (подпись)
Согласовано:
Специалист по охране труда _____________________
 (подпись)
Ответственный за производственную практику  _________________
 (подпись)
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Приложение 5

Утверждаю
Директор ООО «Луч»
___________________

Дата__________

ПРИМЕРНАя ПРОГРАММА ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА  
ПО ОхРАНЕ ТРУДА

1. Общие сведения об организации, численность и характерные 
особенности производственной деятельности. Расположение основных 
подразделений, цехов, служб, вспомогательных помещений.

2. Основные положения законодательства о труде и об охране 
труда:

2.1. Индивидуальный трудовой договор, рабочее время и время 
отдыха. Гарантии и компенсации. При необходимости регламентация 
труда женщин или лиц моложе 18 лет.

2.2. Правила внутреннего трудового распорядка, трудовая дисци-
плина.

2.3. Ответственность за нарушение правил внутреннего трудового 
распорядка.

2.4. Организация работы по охране труда. Осуществление госу-
дарственного надзора и общественного контроля за состоянием охра-
ны труда в организации.

3. Условия труда. Опасные и вредные производственные факторы, 
характерные для данного производства. Методы и средства предупреж-
дения несчастных случаев и профессиональных заболеваний: средства 
коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. 
Основные требования по предупреждению электротравматизма.

4. Общие обязанности работника по охране труда. Общие правила 
поведения работников на территории организации, в производствен-
ных и вспомогательных помещениях.

5. Основные требования производственной санитарии и личной 
гигиены.

6. Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Порядок и нормы вы-
дачи СИЗ, сроки носки.
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7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных 
случаев, острых отравлений, аварий, пожаров, происшедших в орга-
низации и на других аналогичных производствах из-за нарушения тре-
бований безопасности и охраны труда.

8. Порядок действий работника при несчастном случае или остром 
отравлении. Порядок расследования и оформления несчастных случа-
ев и профессиональных заболеваний. Социальное обеспечение постра-
давших на производстве.

9. Пожарная, промышленная и транспортная безопасность. Спо-
собы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий и инци-
дентов. Действия работника при их возникновении.

10. Первая помощь пострадавшим и последующие действия ра-
ботников при возникновении несчастного случая.

Разработал:
Специалист по охране труда _______________________
 (подпись)
Согласовано:
Ответственный за производственную практику ___________________
 (подпись)
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Приложение 6

Утверждаю
Директор ООО «Луч»
___________________

Дата_______________

ПРИМЕРНАя ПРОГРАММА  
ПЕРВИчНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ОхРАНЕ  

ТРУДА НА РАБОчЕМ МЕСТЕ

1. Общие сведения об условиях труда работника: технологиче-
ском процессе, оборудовании и производственной среде на рабочем 
месте работника, характере его трудового процесса (напряженность и 
тяжесть):

– общее знакомство с оборудованием, находящимся на рабочем 
месте, в рабочей зоне и в пределах контролируемых подразделением 
территории и помещений;

– опасные и вредные производственные факторы, наличествую-
щие на рабочем месте, и риски их воздействия на организм человека;

– средства коллективной защиты, установленные на оборудова-
нии (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, систе-
мы блокировки, сигнализации и т.д.);

– назначение, устройство и правила применения средств индиви-
дуальной защиты (СИЗ), необходимых на рабочем месте;

– требования к безопасной организации и содержанию в чистоте 
и порядке рабочего места;

– требования безопасности при эксплуатации и техническом об-
служивании (ремонте) оборудования, находящегося на рабочем месте;

– требования безопасности по предупреждению электротравма-
тизма.

2. Порядок подготовки к работе:
– требования к спецодежде, спецобуви и СИЗ;
– проверка исправности оборудования, пусковых приборов, ин-

струмента, приспособлений, блокировок, заземления и других средств 
защиты;

– безопасные приемы и методы при выполнении работы.
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3. Схема безопасного передвижения работника по территории 
подразделения, организации:

– проходы, предусмотренные для передвижения;
– запасные выходы, запретные зоны;
– внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства, места 

нахождения и требования безопасности при проведении грузоподъем-
ных работ.

4. Аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем 
месте:

– характерные причины возникновения аварий, взрывов, пожаров, 
случаев производственных травм и острых отравлений;

– действия работника при возникновении аварийной ситуации, 
производственной травмы, острого отравления;

– места нахождения противоаварийной защиты и средств пожаро-
тушения, правила пользования ими;

– места нахождения средств оказания первой помощи пострадав-
шему, аптечки, правила пользования ими;

– места нахождения телефонной связи, номера телефонов;
– действия работника при создавшейся опасной ситуации, угро-

жающей жизни и здоровью окружающих, и при несчастном случае, 
происшедшем на производстве;

– порядок сообщения работником представителям работодателя о 
произошедшим с ним несчастном случае или остром отравлении.

Разработал:
Наставник _______________________
 (подпись)

Согласовано:
Специалист по охране труда _______________________
 (подпись)
Ответственный за производственную практику ___________________
 (подпись)
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