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Обшие требования охраны труда
1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования охраны труда при
проведении учебных топографо-геодезических практик для педагогических (научнопедагогических) работников и обучающихся ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет».
1.2. Учебные топографо-геодезические практики проводятся в соответствии с
учебными планами и приказами ректора КФУ.
1.3. К прохождению учебной практики допускаются педагогические (научнопедагогические) работники и обучающиеся:
-прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья;
- сделавшие соответствующие прививки (при выезде в районы, неблагополучные
по клещевому энцефалиту);
- прошедшие инструктажи по охране труда (первичный или повторный), пожарои электробезопасности, оказанию первой помощи при несчастных случаях;
- допущенные приказом ректора.
1.4. Места и время проведения учебных практик определяются заранее, исходя из
учебных планов и целей.
При проведении практики за городом проезд обучающихся к месту проведения
учебной практики и обратно проводится организованными группами в сопровождении
руководителя практики, назначенного приказом ректора. Запрещается приезд на место
проведения практики и отъезд на личном транспорте.
Временный отъезд (уход) с места проведения практики возможен по уважительной
причине после письменного разрешения руководителя практики.
1.5. При проведении учебных практик могут воздействовать следующие опасные и
вредные производственные факторы:
- воздействие оптических приборов (теодолит, нивелир и др.) на сетчатку глаза;
- воздействие опасных метеорологических факторов (повышенная температура
воздуха рабочей зоны, молния, стихийное бедствие и др.);
- укусы насекомых, животных.
1.6. Руководитель практики несет ответственность:
- за соблюдение обучающимися правил охраны труда и выполнение всех
инструкций по безопасному использованию инструментов и оборудования;
- за обеспечение безопасного учебного процесса.
1.7. Педагогические (научно-педагогические) работники и обучающиеся обязаны
соблюдать общие правила личной гигиены; не пить воду из открытых источников; не
употреблять в пищу растения, произрастающие в дикой природе; иметь одежду по погоде,
закрытую обувь, головные уборы.
1.8. Во время прохождения практики запрещается курить, употреблять спиртные
напитки, заниматься посторонними делами (купание, сбор грибов и ягод, загорание, игры
и т.д.).
1.9. Продолжительность рабочего дня для обучающихся при прохождении учебной
практики определяется учебными планами.
1.10. Обучающие, нарушившие данную инструкцию, отстраняются от прохождения
практики.
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2. Требования охраны труда перед началом работ
2.1. Руководитель практики должен:
- проверить наличие обучающихся в соответствии с приказом о допуске к
прохождению практики;
- назначить бригадиров (из числа обучающихся);
- распределить обучающихся по бригадам и рабочим местам;
- ознакомить обучающихся с программой практики, с распорядком рабочего дня,
местом проведения полевых и камеральных работ, с условиями и правилами работы в
полевых условиях с оформлением в журнале соответствующей формы;
- проверить соответствие одежды, обуви, головных уборов погодным условиям;
- обеспечить наличие питьевой воды (не менее 2-х литров на человека) и
медицинской аптечки;
- получить комплект геодезических приборов, проверить их исправность (в случае
если они неисправны, их необходимо заменить);
- выдать обучающимся исправные приборы;
- обеспечить безопасность рабочих мест для обучающихся.

3. Требования охраны груда во время работы
3.1. Руководитель практики должен следить за соблюдением безопасных приемов
работы с геодезическими приборами и вспомогательным оборудованием.
3.2. Обучающие должны:
- переносить и транспортировать геодезические приборы только при надежном
закреплении прибора;
- переходить с инструментами с одной стоянки на другую строго по тротуару и
пешеходным переходам;
- прокладывать инструментальные ходы вдали от проезжей части автомобильных
дорог, железнодорожных путей и др.;
- забивать колышки, обозначающие опорные точки инструментального хода,
вровень с поверхностью земли.
3.3. Запрещается:
- смотреть через оптические устройства приборов на яркие объекты, в том числе на
солнце, во избежание повреждения сетчатки глаза;
- разбирать прибор, отвинчивать или завинчивать регулировочные винты,
оказывать физическое воздействие на прибор и его детали, использовать геодезическое
оборудование не по назначению и оставлять его без присмотра;
- носить на плечах рейки, вешки, развернугые штативы;
- размещать точки стояния с инструментами на проезжей части, а также выходить
на проезжую часть дорог и улиц во время перерывов в работе и оставлять на них приборы;
- забивать колышки в заасфальтированную часть тротуаров.
-проводить топографо-геодезичеекие работы в полосе отчуждения высоковольтных
линий электропередачи, а также поднимать вешки, рейки и другие предметы к проводам
ближе, чем на 2 метра.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
4.1. При возникновении аварийной ситуации необходимо:
-немедленно прекратить работу;
-сообщить
о
возникновении
аварийной
ситуации
и
ее
характере
непосредственному руководителю и в отдел охраны труда (тел. 292-74-80);
- руководителю практики принять меры для обеспечения безопасности студентов;
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- при необходимости покинуть опасную зону(рабочее место).
4.2. Не приступать к работе до полного устранения аварийной ситуации.
4.3. При возникновении пожара необходимо прекратить работу, вызвать пожарную
командупо телефону 112, оповестить о пожаре находящихся поблизости людей, принять
меры к эвакуации людей из опасной зоны, действуя согласно инструкциям по пожарной
безопасности и планам эвакуации.
4.4. При несчастных случаях (травмировании, отравлении, поражении
электрическим током, внезапном заболевании и т.д.) оказать пострадавшему первую
помощь, при необходимости вызвать скорую помощь (тел. 03 или 112).

5. Требования охраны труда по окончании работ
5.1. Обучающиеся по окончании полевых и камеральных работ должны:
- привести в порядок территорию;
- очистить, упаковать, сдать инструменты и оборудование руководителю практики
или материально ответственному лицу подразделения:
сообщить руководителю практики обо всех выявленных неполадках
оборудования.
5.2. Руководитель практики должен:
- проверить наличие обучающихся согласно списку;
- спросить обучающихся о самочувствии;
- напомнить обучающимся о правилах безопасного возвращения домой.

Контроль и ответственность
Нарушение требований данной инструкции рассматривается как нарушение
трудовой дисциплины и влечет за собой, в зависимости от нарушений, дициплинарную,
административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Инструкцию составили:
доцент кафедры астрономии и космической геодезии Соколова М.Г.
и отдел охраны труда.
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