
   

 До начала учебного процесса и в процессе обучения, 
обучающиеся обязательно проходят инструктаж по 
безопасному поведению на объектах и территории УрГЮУ, по 
пожарной безопасности, прохождение которых 
регистрируется в контрольных листах инструктажа для 
обучающихся. 

 За нарушение требований техники  
безопасности и правил пожарной безопасности 
обучающийся несет ответственность в 
соответствии с Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся и Устава УрГЮУ. 

 

 

 
Правила безопасного 

поведения обучающихся 

Общие требования: 

 

 

 Обучающемуся запрещено 
создавать ситуации, угрожающие 

  жизни и здоровью его самого и 
окружающих. 

 Передвигаться по территории 
Университета необходимо по 
оборудованным пешеходным дорожкам, 
тротуарам. В зданиях – по коридорам 
двигаться шагом, смотря под ноги и 
придерживаясь правой стороны. 

 При передвижении по лестницам: 
Необходимо: держаться за перила; не 
переступать и не перепрыгивать через 
несколько ступеней; не перевешиваться 
через перила; смотреть под ноги, не 
отвлекаться на разговоры с другими 
обучающимися или по телефону; не 
переносить предметы перед собой, если они 
закрывают обзор пути передвижения. 
Запрещается: держать руки 
 в карманах; садиться,  
вставать 
 и съезжать по перилам;  
спускаться 
 спиной вперед. 

 

Требования санитарно-гигиенической безопасности: 

 

 

Требования безопасности при передвижении 
между зданиями: 

 

 

Требования пожарной безопасности: 

 

 

Требования безопасности на  
объектах и  
территории университета: 

 

 

 Обучающимся запрещается приносить в Университет ядовитые, едкие вещества 
(ядохимикаты, кислоты, щелочи, ртуть и пр.) и предметы их содержащие, а также газовые 
баллончики или баллончики с аэрозолями самозащиты (перцовые баллончики и пр.). 

 Обучающиеся обязаны: 
соблюдать правила личной гигиены: мыть руки перед приемом пищи, после выполнения 
лабораторных работ и посещения туалета; 

  по требованию администрации (в случае эпидемий) предоставлять прививочные 
сертификаты; 

 в период противоэпидемических мероприятий выполнять все предписания работников 
Здравпункта. 

 
 

Во время передвижения между зданиями Университета, к месту занятий 
физической культурой и спортом (если такие занятия проводятся не в зданиях и не 
на территории УрГЮУ), в местах прогулок и т.д., необходимо соблюдать правила 
дорожного движения:  

 переходить проезжую часть только по пешеходному переходу, а при их 
отсутствии на перекрестках; 

 переходить проезжую часть необходимо на разрешающий сигнал светофора, 
на нерегулируемых переходах – оценив расстояние до приближающегося транспорта и 
убедившись, что переход будет безопасен; 

 при движении вдоль проезжей части использовать пешеходный тротуар, при 
его отсутствии необходимо идти по левой стороне проезжей части, навстречу 
движущемуся транспорту. 

 

 На территории Университета запрещается курение и разжигание огня. 
 При нахождении в учебных корпусах, общежитиях, обучающийся обязан знать пути эвакуации из здания, изучив План 

эвакуации. 
 При обнаружении возгорания нельзя подвергать себя опасности, но при этом сообщить о произошедшем руководителю 

занятий (преподавателю), на пост охраны (в случае, если вы не слышите сообщение системы оповещения людей о пожаре), в 
пожарную часть по телефону 01 или 112 и покинуть помещение и здание. 

 Если путь эвакуации перекрыт огнем, то пламя можно сбить (или затушить) первичными средствами (вода, плотная 
ткань, огнетушитель).  

 Порядок работы с огнетушителем: 
- выдернуть чеку; 
- направить раструб или шланг на место возгорания; 
- нажать на рычаг; 
- при работе держать огнетушитель от очага возгорания на расстоянии от 2 до 3 метров. 

 Во время эвакуации запрещается возвращаться в здание за одеждой, книгами и прочими вещами.  
 После выхода из здания производится подсчет эвакуированных, и сверка с поименными списками. Подсчет и сверка 

данных проводится совместно представителями университета и руководителем тушения пожара. 
 


