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Термины и определения

Авиационный 
учебный центр

Общество с ограниченной ответственностью «С 7 Тренинг» как 
совокупность входящих в него структурных подразделений, филиала и 
персонала, созданных для организации и ведения образовательной 
деятельности.

Индивидуальный 
учебный план

Учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы 
на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося.

Итоговая аттестация 
обучающихся

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 
уровня освоения обучающимися образовательной программы.

Качество 
образования 
(результатов 
обучения)

Комплексная характеристика образования, выражающая степень его 
соответствия потребностям заказчика, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 
достижения планируемых результатов образовательной программы.

Образование Единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 
интересах человека, семьи, общества и государства, а также 
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионального развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов.

Образовательная 
программа

 Документ, составляемый в соответствии с требованиями действующего 
законодательства об образовании и Федеральных авиационных правил, 
которым определяется комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий, форм аттестации. 

Образовательный 
процесс

Процесс реализации образовательной программы, ее частей или 
программ отдельных учебных курсов, предметов и дисциплин 
(модулей), осуществляемый организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность.

Платные 
образовательные 
услуги

Осуществление образовательной деятельности по заявкам/заявлениям 
и за счет средств физических и/или юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение.

Преподавательский 
и инструкторский 
состав АУЦ

Для целей данного стандарта под преподавательским и инструкторским 
составом понимаются сотрудники, занимающие должности 
преподавателя, старшего преподавателя, инструктора тренажера по 
типу ВС, и другие, сходные по наименованиям должности.
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Сокращения и аббревиатуры

АСП Аварийно-спасательная подготовка
АУЦ Авиационный учебный центр
ВС Воздушное судно
КПП Контрольно-пропускной пункт
ОУОР Отдел учебно-организационной работы
ПЭВМ Персональная электронно-вычислительная машина
ТУИП Тренажерное устройство имитации полета
УК Учебный корпус
FFS Full Flight Simulator (комплексное ТУИП)



S7MCS3-ML100

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

27.10.2022 Издание 3 7

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком применения к обучающимся 
и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185, уставом и другими 
локальными нормативными актами АУЦ.
1.2. Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и обязанности, 
требования к поведению обучающихся, обеспечению их безопасности в ООО «С 7 Тренинг», 
порядок применения мер поощрения и дисциплинарного взыскания, и направлены на:

a) достижение соответствия качества подготовки требованиям, установленным Руководством по 
качеству АУЦ, другими локальными документами АУЦ;

b) создание безопасных условий обучения в соответствии с установленными нормами.
1.3. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми обучающимися в ООО «С 7 Тренинг». 
За неисполнение, нарушение правил внутреннего распорядка и безопасности обучающихся к ним 
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из АУЦ.
1.4. Дисциплина в АУЦ поддерживается на основе уважения человеческого достоинства, 
соблюдения прав и свобод обучающихся. В целях защиты своих прав обучающиеся вправе 
обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих 
прав и законных интересов.
1.5. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте ООО «С 7 Тренинг» в сети 
Интернет.
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2. Режим осуществления образовательной деятельности

2.1. Образовательный процесс в АУЦ осуществляется в течение всего календарного года. 
2.2. Продолжительность обучения определяется на основании учебного плана конкретной 
образовательной программы и регулируется расписанием занятий.
2.3. Занятия проводятся по расписанию, в соответствии с графиком занятий, утверждаемым 
приказом генерального директора ООО «С 7 Тренинг»:

a) для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 
45 минут. Продолжительность одного занятия не должна превышать двух академических 
часов;

b) при прохождении тренажерной подготовки учет учебного времени ведется в астрономических 
часах.

2.4. В учебном центре предусмотрены перерывы для отдыха и обеда в ходе занятий, которые 
устанавливаются согласно расписанию и(или) преподавателем по мере необходимости, при этом 
соблюдаются следующие условия:

a) перерыв между учебными занятиями составляет не менее 5 минут;
b) перерыв для отдыха и питания – не менее 30 мин;
c) перерыв для питания, установленный расписанием занятий, может быть перенесен по 

времени, при этом общее время занятий в рамках одного учебного дня не может быть 
уменьшено или увеличено, и должно соответствовать учебному времени, установленному 
программой подготовки.

2.5. Обучающиеся и преподаватели должны приходить на занятия вовремя. Опоздание на занятия 
недопустимо. 
2.6. В случае отсутствия обучающегося на занятиях в течение учебного дня преподаватель в 
обязательном порядке оповещает об этом сотрудников, отвечающих за организацию обучения в 
установленном порядке. Пропуск занятий по неуважительным причинам влечет за собой принятие 
дисциплинарных мер, вплоть до отчисления.
2.7. Обучающийся может быть освобожден от занятий по уважительной причине на основании 
личного заявления, написанного на имя генерального директора ООО «С 7 Тренинг».
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3. Требования к внешнему виду обучающихся

3.1. При нахождении на территории и в учебных аудиториях стиль одежды обучающихся должен 
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают: сдержанность, 
традиционность, аккуратность. 
3.2. В зависимости от времени года, условий проведения занятия и его формата, устанавливаются 
следующие особые требования:
3.2.1. При посещении АУЦ в холодное время года верхнюю одежду необходимо оставлять в 
гардеробах:

a) учебный корпус № 1 – первый этаж за стойкой РЕСЕПШН;
b) здание АСП – зона на первом этаже, оборудованная стойками с вешалками;
c) здание бассейна – гардероб за стойкой РЕСЕПШЕН;
d) здание столовой – гардероб слева от стойки РЕСЕПШЕН.

3.2.2. При посещении занятий по аварийно-спасательной подготовке, необходимо иметь удобную 
(спортивную) форму одежды, запрещается ношение обуви на высоком каблуке, коротких юбок и 
любой иной одежды, которая стесняет движение и препятствует выполнению всех необходимых 
упражнений.
3.2.3. Преподаватель вправе отстранить от занятий обучающегося, если форма одежды не 
соответствует требованиям безопасности при проведении отдельных видов практических занятий 
(тренировок).
3.3. При прохождении итоговой аттестации по программе профессионального обучения по 
профессии "Бортовой проводник" рекомендуется соблюдение классического делового стиля в 
одежде: светлый верх, темный низ.
3.4. АУЦ имеет право вынести обучающемуся устное замечание по поводу несоответствия 
внешнего вида требованиям настоящих Правил.
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4. Права и обязанности обучающихся

4.1. Обучающиеся имеют право:
a) получать образовательные услуги по программам, реализуемым АУЦ, консультационные 

услуги, информационно-аналитическую помощь;
b) ознакомиться со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, со сведениями 

о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, сертификатом АУЦ, учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности в АУЦ;

c) пользоваться в учебных целях помещениями, оборудованием, библиотечными фондами 
АУЦ, учебно-методическими материалами, в т.ч. ресурсами телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

d) своевременно получать информацию об актуальном расписании учебных занятий, 
требованиях к прохождению промежуточной и итоговой аттестации, критериях оценивания, 
а также полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, навыков (умений) и 
порядке ликвидации задолженности (при необходимости);

e) обучаться по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой программы 
подготовки в порядке, установленном локальными нормативными актами АУЦ;

f) обращаться к руководству учебного центра с предложениями, жалобами и заявлениями по 
вопросам, касающимся процесса обучения и затрагивающим интересы обучающихся;

g) обжаловать приказы и распоряжения органов управления АУЦ в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

h) на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности;

i) на иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и локальными нормативными актами АУЦ.

4.2. Обучающиеся обязаны:
a) ознакомиться с программой обучения и требованиями по начальным знаниям и уровню 

образования, необходимыми для обучения по программе;
b) оплатить стоимость обучения в размере и порядке, предусмотренными договором;
c) выполнять требования настоящих Правил и других локальных актов, регламентирующих 

организацию и осуществление образовательной деятельности в АУЦ;
d) быть дисциплинированными, соблюдать действующий пропускной режим, не допускать 

опозданий на занятия;
e) не пропускать занятия без уважительных причин, выполнять требования, предусмотренные 

образовательной программой, задания преподавателя, необходимые для успешного 
освоения программы и проходить все виды контроля, предусмотренные программой, в 
установленные сроки;

f) в случае пропуска занятий по уважительной причине ставить в известность куратора, 
специалистов учебного центра и в первый день явки предоставлять документы (медицинские 
справки, объяснительные и т.п.), объясняющие и подтверждающие причины отсутствия;

g) уважать личное достоинство других участников образовательных отношений, общепринятые 
этические нормы поведения на занятиях, быть корректным, иметь опрятный внешний вид;

h) поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории учебного центра, бережно и 
аккуратно относиться к имуществу АУЦ, эффективно, безопасно использовать 
оборудование, технику и приспособления, принимать меры к обеспечению сохранности 
указанного имущества. В случае причинения АУЦ материального ущерба по своей вине 
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обучающийся обязан возместить его стоимость в соответствии с действующим 
законодательством РФ;

i) знать и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, 
производственной санитарии;

j) выполнять требования правил и инструкций по технике безопасности на практических 
занятиях (АСП подготовка, занятие на ТУИП), занятиях в плавательном бассейне;

k) немедленно сообщать куратору, специалистам учебного центра о возникновении ситуаций, 
представляющих угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества;

l) иные обязанности могут быть установлены условиями договора, заключаемого с 
обучающимся.

4.3. Обучающимся запрещается:
a) находиться в аудиториях в верхней одежде и головных уборах, оставлять одежду и личные 

вещи вне гардероба и мест, предназначенных для их хранения;
b) шуметь, отвлекаться и отвлекать других обучающихся, пользоваться средствами мобильной 

связи, вести фото- и видеосъемку во время проведения занятий;
c) осуществлять фотосъемку, аудио и видеозапись без специального разрешения 

руководства;
d) передвигать имущество, оборудование, мебель и другие материальные ценности в учебных 

помещениях, выносить с территории без разрешения администрации имущество АУЦ, 
использовать его в личных целях;

e) курить вне специально отведенных для этого местах;
f) хранить, употреблять и распространять спиртные напитки, средства токсического и 

наркотического опьянения, а также появляться на территории АУЦ в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

g) хранить, носить, распространять, использовать взрывчатые вещества, пиротехнические 
средства, оружие;

h) употреблять ненормативную лексику, демонстрировать антиобщественное поведение;
i) осуществлять любые действия, способные повлечь травматизм.
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5. Соблюдение требований безопасности на территории, в учебных 
корпусах и аудиториях

5.1. Общая информация

5.1.2. При нахождении на территории АУЦ, в учебных корпусах и аудиториях, обучающимся 
необходимо:

a) соблюдать режим занятий;
b) соблюдать чистоту и порядок в учебных корпусах, учебных классах (аудиториях) и на 

территории;
c) соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности.

5.1.3. Во время пребывания на территории, в учебных корпусах и аудиториях, на обучающихся 
возможно воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

a) движущиеся транспортные средства и самоходные механизмы;
b) повышенное скольжение (вследствие обледенения, увлажнения или замасливания 

асфальтного покрытия и поверхности пола в аудиториях);
c) повышенный уровень шума;
d) недостаточная освещенность территории и в помещениях (учебных классах);
e) слепящее действие от прожекторного освещения, света фар автотранспорта;
f) низко расположенные конструктивные элементы зданий и сооружений;
g) поражение электрическим током.

5.1.4. Обучающиеся должны быть ознакомлены и знать безопасные маршруты передвижения, 
маршруты движения транспортных средств, соблюдать меры предосторожности при перемещении 
внутри помещений учебных корпусов и аудиториях.

5.2. Требования безопасности на территории учебного центра

5.2.1. Вход (выход) на территорию осуществляется через КПП, путем прохождения через турникет 
и предъявления пропуска службе охраны территории.
5.2.2. В период действия режима повышенной готовности, проход обучающихся и иных лиц на 
территорию осуществляется только через прохождение термометрии.
5.2.3. При перемещении по территории обучающимся необходимо внимательно следовать по 
траектории движения к учебном корпусам, минуя автотранспорт, специальные машины и 
самоходные механизмы, перемещающиеся по территории, а также быть внимательнее на 
малозаметных препятствиях и скользких поверхностях, в том числе в зимнее время года:

a) передвигаться по территории спокойным шагом по установленным маршрутам (коридоры, 
лестничные марши и т.п.). Во время ходьбы быть внимательным, контролировать состояние 
покрытия и изменение окружающей обстановки, при возникновении опасности изменить 
направление движения и покинуть опасную зону;

b) при снегопадах и оттепелях, во время выхода из зданий, не задерживаться на крыльце, а 
быстро отходить на безопасное расстояние от здания (5 метров), во избежание получения 
травм от падения снега и льда;

c) во время гололеда идти только мелким шагом, по возможности выбирать дорожки, 
посыпанные песком, следить за движущимся вблизи автотранспортом, соблюдать 
осторожность;

d) не ходить вдоль стен здания. Если участок пешеходной дороги огорожен, и идет 
сбрасывание снега с крыш, обязательно обойти это место на безопасном расстоянии, 
выполнять требования указателей;
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e) не приближаться к дверям электрических подстанций, (распределительных, 
трансформаторных, комплексных), не открывать дверцы электрощитов и электрошкафов;

f) не входить в технические и хозяйственные помещения с ограниченным доступом 
(электрощитовая, склад, чердак и т.п.);

g) не заходить за установленные ограждения, не приближаться к местам проведения 
погрузочно-разгрузочных работ, ремонтно-строительных работ, к местам выполнения работ 
на высоте (лестницы, стремянки, подмости, вышки);

h) не приближаться к маневрирующему автотранспорту, пересекать дорогу перед движущимся 
автотранспортом;

i) строительные участки, участки ведения погрузочно-разгрузочных работ, во избежание 
травмы, следует обходить в строго установленных местах, не ходить по строительному 
участку в целях сокращения пути;

j) обходить на безопасном расстоянии открытые люки колодцев и разрытые траншеи, не 
наступать на крышки колодцев.

5.2.4. Запрещается перемещаться по территории и в помещениях учебных корпусов и зданий, если 
имеются сомнения в обеспечении собственной безопасности.
5.2.5. Обо всех опасностях необходимо сообщать преподавателю (инструктору), ответственному 
за проведение занятия.

5.3. Общие требования безопасности при нахождении в помещениях учебных 
корпусов и зданий

5.3.1. При нахождении в помещениях учебных корпусов и зданий необходимо:
a) быть внимательным при движении по ступенькам при входе и выходе из здания, при 

передвижении по лестничным маршам держаться за перила, не перевешиваться через них;
b) знать местонахождение аптечки, для оказания первой помощи при несчастном случае (пункт 

оказания первой помощи отмечен знаком, указанным на рис. 1);
c) знать место нахождения средств пожаротушения и пути эвакуации из аудиторий 

(помещений). План эвакуации расположен на стендах на каждом этаже УЦ, средства 
пожаротушения имеют отличительный знак, указанный на рис. 2).

Рис. 1 Рис. 2

5.3.2. При нахождении в помещениях учебных корпусов и зданий запрещается осуществлять 
любые действия, способные повлечь травматизм:

a) использовать для сидения случайные, не предназначенные для этого предметы и 
оборудование;

b) садиться, становиться ногами на подоконники закрытых или открытых окон, перевешиваться 
через подоконники открытых окон;

c) выбрасывать наружу через окна и форточки какие-либо предметы;
d) наступать на электрические кабели и шнуры переносных электроприемников, компьютерной 

техники.
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5.4. Требования безопасности во время проведения теоретических занятий в 
аудиториях, классах СВТ и занятий на процедурных ТУИП (MFTD, TST и др.)

5.4.1. Перед началом занятий необходимо:
a) осмотреть учебное (рабочее) место и проверить его чистоту, убрать ненужные и 

посторонние предметы;
b) проверить исправность стола и стула, убедиться в том, что эти предметы исключают 

возможность травмирования;
c) проверить освещенность учебного места, она должна быть достаточной, без слепящего 

действия. О недостаточности (избыточности) освещения на учебном месте, следует 
поставить в известность преподавателя;

d) перед работой с ПЭВМ, проверить исправность шнуровой пары: изоляционные втулки 
штепселей не должны иметь трещин, а шнуры – оголенных от изоляции мест. Розетка 
должна быть плотно укреплена;

e) необходимо помнить, что ПЭВМ питаются от электросети напряжением 220В, которое 
опасно для жизни;

f) при обнаружении каких-либо неисправностей в работе инструмента, оборудования, или 
сомнений в его исправности, доложить ответственному за проведение занятия 
(преподавателю, инструктору).

5.4.2. Обучающимся категорически запрещено:
a) находиться в аудиториях с напитками и едой, в верхней одежде и грязной обуви;
b) заносить в аудиторию одежду, посторонние предметы, не используемые в процессе 

учебного занятия;
c) принимать самостоятельные попытки устранять неисправности во время работы 

оборудования;
d) создавать препятствия для выполнения преподавателем (инструктором), требований 

должностных инструкций и инструкций по технике безопасности.

5.5. Требования по технике безопасности на занятиях (сессиях) на комплексных 
ТУИП (FFS)

5.5.1. Требования по технике безопасности для обучающихся при проведении занятий на 
комплексных ТУИП (FFS), приведены в отдельных инструкциях и правилах.
5.5.2. Ознакомление обучающихся с инструкцией по технике безопасности, правилами поведения 
на ТУИП, проводит инструктор перед началом первого занятия на конкретном типе FFS, под 
подпись.

5.6. Требования по технике безопасности на занятиях (тренировках) в тренажерном 
комплексе аварийно-спасательной подготовки

5.6.1. К практическим занятиям по АСП с применением бортового аварийно-спасательного 
оборудования воздушного судна допускаются лица, достигшие 18 летнего возраста, прошедшие 
перед началом подготовки предварительный инструктаж у преподавателя по АСП (ответственного 
за проведение занятия), с регистрацией прохождения в журнале фиксации процесса обучения под 
подпись.
5.6.2. Практические занятия проводятся в соответствии с утвержденной программой подготовки, 
расписанием, планом проведения занятий. Последовательность и продолжительность отработки 
отдельных элементов учебных упражнений определяется преподавателем по АСП исходя из 
начального уровня подготовленности обучающихся конкретной группы. 
5.6.3. На занятиях по АСП, обучающиеся обязаны:

a) использовать учебное оборудование исключительно под наблюдением преподавателя;
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b) перед выполнением упражнений под руководством преподавателя ознакомиться с 
оборудованием, спасательными средствами и снаряжением;

c) во избежание получения травм и в целях общей безопасности всех участников практических 
занятий снять украшения, часы и т.д., заколоть длинные волосы;

d) приступать к выполнению упражнений только после команды преподавателя по АСП;
e) надеть положенное снаряжение, доложить преподавателю о готовности к отработке 

упражнения;
f) не допускать поспешных действий и резких движений, которые могут привести к получению 

травмы, либо травмированию окружающих;
g) открытие (закрытие) аварийных дверей и люков производить только под контролем 

преподавателя, при закрытии (открытии) дверей и люков быть внимательным, не допускать 
попадания частей тела, одежды и посторонних предметов в подвижные части дверей люков;

h) при тренировке спуска по трапу не прыгать слишком далеко на трап, так как возрастает риск 
получения травмы из-за возможности быть выброшенным с трапа;

i) в случае ухудшения самочувствия не приступать к выполнению практических упражнений и 
немедленно сообщить об этом преподавателю.

5.6.4. На занятиях по АСП, обучающимся запрещено:
a) самовольно включать и выключать учебное оборудование, применять аварийно-

спасательное оборудование без разрешения преподавателя;
b) снимать снаряжение и прекращать выполнение упражнений без команды преподавателя;
c) подавать исполнительные команды, если это не предусматривается характером 

отрабатываемого упражнения;
d) уходить с занятий без разрешения преподавателя по АСП.

5.6.5. В случае нарушения требований безопасности, обучающийся может быть отстранен от 
занятий преподавателем по АСП.

5.7. Требования по технике безопасности на занятиях (тренировках) по аварийно-
спасательной подготовке в плавательном бассейне

5.7.1. К практическим занятиям по отработке аварийно-спасательных процедур на воде, 
проводимым в бассейне, допускаются лица, достигшие 18 летнего возраста, прошедшие перед 
началом подготовки предварительный инструктаж у преподавателя по АСП (ответственного за 
проведение занятия), с регистрацией прохождения в журнале фиксации процесса обучения под 
подпись.
5.7.2. Практические занятия проводятся в соответствии с утвержденной программой подготовки, 
расписанием, планом проведения занятий. Последовательность и продолжительность отработки 
отдельных элементов учебных упражнений определяется преподавателем по АСП исходя из 
начального уровня подготовленности обучающихся конкретной группы. 
5.7.3. На занятиях по отработке аварийно-спасательных процедур на воде обучающиеся обязаны:

a) все передвижения осуществлять только по установленной команде преподавателя по АСП, 
не допускать поспешных действий и резких движений;

b) перед выполнением практических упражнений под руководством преподавателя 
ознакомиться с применяемым оборудованием, спасательными средствами и снаряжением;

c) надеть положенное снаряжение, доложить преподавателю о готовности к отработке 
упражнения;

a) во избежание получения травм и в целях общей безопасности всех участников практических 
занятий, снять украшения, часы и т.д., заколоть длинные волосы;

d) осуществлять спуск в воду только по команде преподавателя, с соблюдением мер 
безопасности, выходить из воды по специальным лестницам;
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e) в случае ухудшения самочувствия, при признаках переохлаждения, отказе снаряжения – 
немедленно прекратить выполнение упражнения, сообщить преподавателю, 
самостоятельно или с помощью преподавателя (других обучающихся) выйти из воды, снять 
снаряжение, действовать согласно дальнейшим указаниям преподавателя.

5.7.4. На занятиях по отработке аварийно-спасательных процедур на воде обучающимся 
запрещено:

a) предпринимать резкие движения при перемещениях по борту бассейна;
b) прыгать в воду с бортов бассейна без команды преподавателя;
c) осуществлять вход в воду без разрешения или команды преподавателя;
d) входить в воду без специального снаряжения, снимать снаряжение и прекращать 

выполнение упражнения без команды преподавателя;
e) подавать исполнительные команды, если это не предусматривается характером 

отрабатываемого упражнения;
f) уходить с борта бассейна без разрешения или команды преподавателя по АСП;
g) самовольно включать и выключать специальное оборудование бассейна.

5.7.5. В случае нарушения требований безопасности, обучающийся может быть отстранен от 
занятий преподавателем по АСП.

5.8. Требования пожарной безопасности на занятиях по отработке навыков тушения 
открытого очага пожара (АСП подготовка)

5.8.1. К отработке навыков тушения открытого огня допускаются лица, достигшие 18 летнего 
возраста, прошедшие предварительный инструктаж у преподавателя (ответственного за 
проведение занятия) перед началом подготовки, с регистрацией в журнале занятия. 
5.8.2. Практическое занятие с использованием открытого огня должно проводиться на специально 
оборудованном месте, оснащенном противопожарными средствами защиты, обеспечивающими 
безопасное разведение огня в пределах смоделированного очага, как для людей, так и для 
окружающих объектов (здания, строения, деревья).
5.8.3. Занятие должно проходить в сопровождении преподавателя и/или специалиста по пожарной 
безопасности.
5.8.4. Во время пожароопасного сезона, в засушливую погоду, занятия проводятся с соблюдением 
повышенных мер пожарной безопасности. Для этого в обязательном порядке, дополнительно 
выполняется установка (на ближайший пожарный гидрант) пожарной колонки с прокладкой 
рукавной линии до полигона. Рукавная линия заполняется водой до перекрывного пожарного 
ствола, для оперативного применения в случае необходимости.
5.8.5. На полигоне (специально оборудованной площадке), при отработке практических навыков 
тушения пожаров запрещается:

a) разводить открытый огонь в отсутствии преподавателя и/или специалиста по пожарной 
безопасности;

b) приступать к тушению модельного очага без средств индивидуальной защиты (одежда с 
длинным рукавом, противопожарная накидка или боевая одежда пожарного, шлем-каска 
пожарного с опущенным забралом), волосы при достаточной длине должны быть собраны в 
пучок и убраны;

c) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина и других горючих 
жидкостей;

d) устанавливать емкость с ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жидкости) и ГЖ (горючие жидкости) 
вблизи разводимого очага, а также осуществлять поджиг газовой горелки вблизи емкости с 
ЛВЖ и ГЖ;

e) оставлять непотушенный огонь, раскаленные предметы, угли, горючие вещества на полигоне 
после проведения занятия;

f) направлять сопло огнетушителя на людей;
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g) находиться на расстоянии ближе 5 м от очага открытого огня лицам, не участвующим в 
непосредственном тушении пожара или контролирующим правильность выполнения 
отрабатываемых действий.

5.9. Порядок действий обучающихся после окончания занятий

5.9.1. После окончания занятий обучающимся необходимо:
a) отключить используемое на занятиях оборудование;
b) привести в порядок рабочее (учебное) место;
c) перемещаясь по установленным маршрутам с соблюдением требований безопасности, 

регламентируемых настоящими правилами, покинуть аудиторию и здание учебного корпуса.
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6. Порядок действий в аварийных ситуациях

6.1. Общая информация

6.1.1. При возникновении любой аварийной ситуации необходимо сообщить об этом 
ответственному за проведение занятия (преподавателю, инструктору), оповестить об опасности 
окружающих людей, вызвать соответствующую службу (единый номер с мобильного телефона 112) 
и действовать по распоряжению преподавателя (инструктора).
6.1.2. В случае внезапного ухудшения состояния здоровья, травмирования или отравления 
обучающегося, ему должна быть оказана первая помощь и организован вызов скорой медицинской 
помощи.
6.1.3. Аптечка для оказания первой помощи, обозначенная знаком, указанным на рисунке 1, 
находится: на втором этаже Учебного корпуса 1 и 2; на стойке ресепшен УК-1; в здании АСП и 
ТУИП.

6.2. Порядок действий при получении механических травм

6.2.1. При получении механической травмы, необходимо остановить кровотечение:
a) при венозном кровотечении (кровь темного цвета) – наложить поверх одежды ниже места 

повреждения давящую повязку (жгут);
b) при артериальном кровотечении (пульсирующая кровь алого цвета) – прижать руками 

артерию или саму рану, наложить жгут выше уровня раны.
6.2.2. При наложении жгута, под него обязательно следует положить записку, с указанием времени 
его наложения. Максимальное время нахождения жгута на конечности не должно превышать 60 
минут в теплое время года и 30 минут в холодное.
6.2.3. При ранениях, необходимо обработать место вокруг раны антисептическим средством, 
наложить тугую повязку.
6.2.4. При переломах, вывихах, необходимо дать обезболивающее средство пострадавшему, 
наложить на поврежденную часть тела шину (стандартную или изготовленную из подручных 
средств – доска, рейка) и с помощью бинта зафиксировать ее так, чтобы обеспечить неподвижность 
поврежденного участка тела. При открытых переломах, необходимо до наложения шины 
перевязать рану. Шину располагают так, чтобы она не ложилась поверх раны и не давила на 
выступающую кость.
6.2.5. При подозрении на перелом позвоночника, костей основания черепа, перемещать 
пострадавшего до прибытия медработника ЗАПРЕЩЕНО.
6.2.6. При растяжении связок, ушибах, необходимо наложить на место растяжения, ушиба, 
давящую повязку и приложить холод.

6.3. Порядок действий при получении электротравм

6.3.1. При поражении электрическим током, необходимо как можно быстрее освободить 
пострадавшего от действия электрического тока, не причинив при этом вреда собственному 
здоровью, оценить состояние пострадавшего, вызвать скорую медицинскую помощь, принять меры 
по оказанию первой помощи пострадавшему.
6.3.2. При отсутствии у пострадавшего сознания, дыхания, пульса, если кожный покров синюшный, 
а зрачки широкие (можно считать, что он находится в состоянии клинической смерти) – немедленно 
приступить к выполнению сердечно-легочной реанимации (30 надавливаний на грудину, 2 
искусственных вдоха, 30:2 до появления признаков дыхания или до приезда скорой медицинской 
помощи).
6.3.3. При нахождении пострадавшего в сознании, но, если он до этого находился в 
бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом, уложить его на 
подстилку, обеспечить приток свежего воздуха, создать полный покой, непрерывно наблюдая за 
пульсом и дыханием, убрать лишних людей.
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6.3.4. Не позволять пострадавшему двигаться.

6.4. Порядок действий при обнаружении пожара

6.4.1. При обнаружении пожара, немедленно сообщить в пожарную охрану (номер с мобильного 
телефона 101 – пожарная охрана, 112 – единая служба спасения).
6.4.2. При вызове любой из служб, необходимо назвать:

a) адрес объекта;
b) место возникновения пожара (внешние признаки);
c) свой телефон для обратной связи;
d) свою фамилию.

6.4.3. При обнаружении пожара, необходимо принять меры по эвакуации людей (согласно планам 
эвакуации), для этого требуется нажать кнопку ручного извещателя расположенного в коридоре, 
возле эвакуационного выхода.
6.4.4. Покидая помещение (по мере возможности), закрыть окна и двери. На ключ закрывать 
ЗАПРЕЩЕНО!
6.4.5. В холодное время года рекомендуется быстро накинуть верхнюю одежду и взять свои 
документы. Идти специально за документами (личными вещами), особенно навстречу потоку 
эвакуирующихся людей, не следует.
6.4.6. Эвакуация завершается на улице, возле знака «Пункт сбора», а при плохих погодных 
условиях – в фойе соседнего (безопасного) здания.  По прибытию в безопасное место, необходимо 
доложить о выходе из опасной зоны ответственному за проведение занятия (преподавателю, 
инструктору). 
6.4.7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ возвращаться в покинутое здание по своему усмотрению.
6.4.8. К тушению пожара следует приступать немедленно, с соблюдением мер безопасности и 
только при наличии полной уверенности, что опасная зона может быть покинута в любой момент 
меняющейся обстановки.
6.4.9. При применении огнетушителя необходимо:

a) определить вид огнетушителя (по этикетке) и возможность его применения для тушения 
данного типа пожара (тушение твердых веществ, жидких веществ, электрооборудования и 
т.п.);

b) сорвать пломбу, выдернуть чеку, на безопасном расстоянии (2-3 м от очага) и находясь 
спиной к выходу, нажать на рычаг, направить струю в основание пламени.

6.4.10. Горящую электропроводку, оборудование, подключенное к электросети, следует тушить 
углекислотными и/или воздушно-эмульсионными огнетушителями. Горение твердых веществ 
следует тушить порошковыми и/или воздушно-эмульсионными огнетушителями.
6.4.11. После окончания тушения пожара или при неудачной попытке тушении пожара, необходимо 
быстро покинуть помещение.

6.5. Порядок действий при обнаружении подозрительных предметов

6.5.1. При обнаружении подозрительного предмета (предметов), который может оказаться 
взрывным устройством немедленно сообщить о находке ответственному за проведение занятия 
и/или представителю охраны по внутреннему телефону 1116.
6.5.2. Необходимо зафиксировать время обнаружения, обстоятельства, и внешний вид 
подозрительного предмета, отойти на максимально безопасное расстояние. 
6.5.3. Обнаружившему предмет дождаться прибытия оперативной группы.
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6.5.4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ, оказывать на найденный предмет какое-либо воздействие 
(электромагнитное, температурное, звуковое, механическое), пользоваться радио - или сотовым 
телефоном (ближе 100 м).
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	g)	обжаловать приказы и распоряжения органов управления АУЦ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
	h)	на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности;
	i)	на иные академические права, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами АУЦ.
	4.2. Обучающиеся обязаны:
	a)	ознакомиться с программой обучения и требованиями по начальным знаниям и уровню образования, необходимыми для обучения по программе;
	b)	оплатить стоимость обучения в размере и порядке, предусмотренными договором;
	c)	выполнять требования настоящих Правил и других локальных актов, регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности в АУЦ;
	d)	быть дисциплинированными, соблюдать действующий пропускной режим, не допускать опозданий на занятия;
	e)	не пропускать занятия без уважительных причин, выполнять требования, предусмотренные образовательной программой, задания преподавателя, необходимые для успешного освоения программы и проходить все виды контроля, предусмотренные программой, в установленные сроки;
	f)	в случае пропуска занятий по уважительной причине ставить в известность куратора, специалистов учебного центра и в первый день явки предоставлять документы (медицинские справки, объяснительные и т.п.), объясняющие и подтверждающие причины отсутствия;
	g)	уважать личное достоинство других участников образовательных отношений, общепринятые этические нормы поведения на занятиях, быть корректным, иметь опрятный внешний вид;
	h)	поддерживать чистоту и порядок в помещениях и на территории учебного центра, бережно и аккуратно относиться к имуществу АУЦ, эффективно, безопасно использовать оборудование, технику и приспособления, принимать меры к обеспечению сохранности указанного имущества. В случае причинения АУЦ материального ущерба по своей вине обучающийся обязан возместить его стоимость в соответствии с действующим законодательством РФ;
	i)	знать и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии;
	j)	выполнять требования правил и инструкций по технике безопасности на практических занятиях (АСП подготовка, занятие на ТУИП), занятиях в плавательном бассейне;
	k)	немедленно сообщать куратору, специалистам учебного центра о возникновении ситуаций, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества;
	l)	иные обязанности могут быть установлены условиями договора, заключаемого с обучающимся.
	4.3. Обучающимся запрещается:
	a)	находиться в аудиториях в верхней одежде и головных уборах, оставлять одежду и личные вещи вне гардероба и мест, предназначенных для их хранения;
	b)	шуметь, отвлекаться и отвлекать других обучающихся, пользоваться средствами мобильной связи, вести фото- и видеосъемку во время проведения занятий;
	c)	осуществлять фотосъемку, аудио и видеозапись без специального разрешения руководства;
	d)	передвигать имущество, оборудование, мебель и другие материальные ценности в учебных помещениях, выносить с территории без разрешения администрации имущество АУЦ, использовать его в личных целях;
	e)	курить вне специально отведенных для этого местах;
	f)	хранить, употреблять и распространять спиртные напитки, средства токсического и наркотического опьянения, а также появляться на территории АУЦ в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
	g)	хранить, носить, распространять, использовать взрывчатые вещества, пиротехнические средства, оружие;
	h)	употреблять ненормативную лексику, демонстрировать антиобщественное поведение;
	i)	осуществлять любые действия, способные повлечь травматизм.
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