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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  ОБ ОХРАНЕ ТРУДА 
    

     Охрана труда – это система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включая правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и другие мероприятия. 

 

 Трудовой кодекс Российской Федерации устанавливает права каждого работника на 

справедливые условия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, 

выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска. 

 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым 

работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить 

условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, иными законами и 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, соблюдать действующие в организации Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативно-

правовыми актами относятся к рабочему времени. 

 

Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Работникам предоставляются: выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); в течение 

рабочего дня (смены) перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 

30 минут, который в рабочее время не включается; ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. 

 

Охрана труда женщин - это специальные нормы, направленные на охрану труда и здоровья 

женщин. В  Трудовом кодексе РФ предусмотрены два ограничения на применение труда женщин: 

 ограничение на применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на подземных работах, за исключением не физических работ 

или работ по санитарному и бытовому обслуживанию, в соответствии с перечнем таких 

производств, работ, профессий и должностей; 

 запрет на применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную 

тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы.  

 

Охрана труда молодёжи — система сохранения жизни и  здоровья лиц в возрасте до 18 лет. 

Осуществляется в следующих направлениях: установление    минимального возраста, допускающего прием 

на работу; установление перечня работ, на которых запрещается труд несовершеннолетних; 

предоставление льгот, увеличение времени отдыха и сокращение продолжительности рабочего времени; 

установление квот приёма на работу и ограничение увольнения. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНСТИТУТЕ 

 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт- Петербургский государственный институт культуры»  (далее Институт) - некоммерческая 

организация, осуществляющая свою деятельность в сфере культуры, образования и науки и являющаяся 

образовательным учреждением высшего образования. 
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 Институт  расположен в зданиях по адресам: 

 

Учебный корпус № 1 ул. Миллионная д.1 лит А 

Учебный корпус  № 2 Дворцовая набережная д. 4 лит. А 

Учебный корпус № 3 ул. Миллионная д. 7 лит. А 

Учебный корпус № 4 ул. Красноармейская д. 1/33 лит А 

Учебный корпус № 5 пр. Обуховской обороны  д. 85/2 корп.2 

Учебный корпус № 6 ул. Новосибирская  д. 8 лит. А 

Дом студентов № 1 Ланское шоссе д. 9 лит.А 

Дом студентов № 2 ул. Ленская д. 6 корп. 1 лит.А 

Дом студентов № 3 пр. Обуховской обороны д. 269 корп. 2 

Дом студентов № 4 ул. Некрасова, д. 14 лит. В. 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА, ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ 

 

Правила внутреннего распорядка обучающихся регламентируют основные права, обязанности и 

ответственность обучающихся Института, меры поощрения и дисциплинарного взыскания, применяемые к 

обучающимся, иные вопросы регулирования внутреннего распорядка и распространяются на всех 

обучающихся Института. 

Все категории обучающихся пользуются равными правами и исполняют равные обязанности в 

части получения образовательных услуг, если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, Уставом Института, иными локальными нормативными актами. 

Правила обязательны для всех категорий обучающихся в Институте, в том числе, студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – лица с ОВЗ),  с момента их зачисления 

в Институт, независимо от уровня и вида образовательной программы, формы получения образования. 

В Институте осуществляется  образовательная  деятельность по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, программам ассисентуры и стажировки  (далее вместе – 

образовательные программы).  

 Образовательная деятельность по образовательным программам организуется в соответствии с 

учебными планами, календарными  графиками учебного процесса, в соответствии с которыми составляется 

расписание учебных занятий по каждому направлению подготовки (специальности) с учетом формы 

обучения.  

Расписание учебных занятий доводится до сведения обучающихся путем размещения в 

общедоступных местах на информационных стендах и на официальном сайте Института не позднее чем за 

10 дней до начала каждого семестра. 

В Институте устанавливается продолжительность академического часа, для всех видов 

аудиторных занятий, 45 минут. Одно занятие, как правило, включает два академических часа. Перерыв 

между занятиями составляет 10 минут. 

В период прохождения производственной практики устанавливается продолжительность рабочего 

дня  - не более 24 часов в неделю; для лиц от шестнадцати до восемнадцати лет и инвалидов I или II группы 

- не более 35 часов в неделю  и для лиц от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. 

 

На территории Института, в зданиях и помещениях Института запрещается: 

 производить или допускать действия, которые могли бы стать источником угрозы имуществу 

Института, жизни или здоровью лиц, находящихся на территории Института; 

 производить или допускать действия, которые могли бы стать источником препятствий или 

нарушений в обеспечении безопасности Института;  

 производить приготовление пищи в необорудованных для этого местах; 

 приносить и распространять, а также употреблять  алкогольные и слабоалкогольные напитки, 

наркотические или психотропные средства; 

 курить; 

 хранить, распространять и использовать взрывчатые вещества и пиротехнические средства; 

 выносить из зданий имущество, предметы или материалы, принадлежащие Институту; 



 парковать транспортные средства на территории Института, за исключением мест, 

предназначенных для парковки, проносить на территорию учебных корпусов колесные 

транспортные средства (велосипеды, самокаты и др.), за исключением инвалидных и детских 

колясок, а также перемещаться по территории учебных корпусов на роликовых коньках и 

ином спортивном инвентаре; 

 проводить видео- или фотосъемку, аудиозапись, в том числе на занятиях, без разрешения 

преподавателя или администрации Института; 

 находиться в зданиях Института в выходные и нерабочие праздничные дни, а также в 

неустановленные часы без специального разрешения администрации вуза; 

 совершать иные действия, носящие противоправный характер. 

 

За нарушение Правил внутреннего распорядка к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из Института. 

                  

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ 

 

 На обучающегося в процессе его обучения могут воздействовать опасные (вызывающие травмы) 

и вредные (вызывающие заболевания) производственные факторы. 

 Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на 

обучающегося, в определённых условиях, приводит к заболеванию или снижению работоспособности. 

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на 

обучающегося, в определённых условиях, приводит к травме или другому внезапному ухудшению 

здоровья. 

Вредные и опасные  производственные факторы: 

 При выполнении работ на персональном компьютере (ПК):  

 повышенный уровень статического электричества; 

 повышенный уровень электромагнитных излучений; 

 пониженная ионизация воздуха; 

 статические физические перегрузки; 

 перенапряжение зрительных анализаторов; 

 При передвижении по дорогам и при пересечении их:  

 движущиеся транспортные средства; 

 неудовлетворительное состояние дорог, тротуаров, проходов;  

 неблагоприятные метеорологические условия (пониженная или повышенная  

 температура, высокая влажность, порывы ветра);  

 образование гололёда;  

 недостаточная освещённость;  

 преступные нападения с целью завладеть материальными ценностями;  

 падение предметов с высоты (сосулек, элементов конструкций зданий);  

 нападения животных. 

 При работе с  электроприборами (приборы освещения, бытовая техника, притер, сканер и прочие 

виды офисной техники): 

 повышенное значение напряжения электрической цепи. 

 При нахождение на территории Института: 

 различные колодцы, оборудованные крышками. 

 При участии в спортивных и подвижных играх:  

 травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры; 

 травмы при падениях на мокром, скользком полу или площадке.  

 При участии в  массовых мероприятиях:  

  возникновение пожара при неисправности электропроводки, использовании открытого огня 

(факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), при воспламенении 

новогодней елки, использовании световых эффектов с применением химических и других 

веществ, способных вызвать возгорание;  

 травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций. 

 

 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ 

 

При выполнении работ на персональном компьютере (ПК) необходимо соблюдать следующие 

правила:  

 делать перерывы  перерывов в работе; 

 соблюдать требования по   эргономическому содержанию рабочего места  (рациональная высота 

рабочей поверхности стола и сидения, наличие опорной спинки, удобное размещение монитора, 

клавиатуры и документов, достаточная освещённость). 

 

При работе с электроприборами необходимо соблюдать следующие правила:  

 не прикасаться к арматуре общего освещения, электрическим проводам, к неизолированным и не 

огражденным токоведущим частям электрических устройств, аппаратов и приборов (розеток, 

патронов, переключателей, рубильников, предохранителей и др.);  

 при перерыве в подаче электроэнергии и уходе с рабочего места, хотя и на короткое время, 

обязательно выключать оборудование, на котором выполнялась порученная работа. 
 
При нахождении на территории Института необходимо соблюдать следующие правила: 

 быть внимательным, не наступать на крышки колодцев.  

 По пути к месту учебы и обратно необходимо соблюдать следующие правила:  

 двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, переходить дорогу по пешеходным переходам, в 

том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров 

или обочин);  

 соблюдать меры безопасности при пользовании  общественным транспортом, в период 

неблагоприятных погодных условий (гололед, снегопад, туман) и наличии сосулек, глыб снега на 

крышах зданий.   

 

При участии в спортивных и подвижных играх необходимо соблюдать следующие правила: 

 начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по команде (сигналу) 

руководителя занятий; 

 строго выполнять правила проведения подвижной игры;  

 избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков;  

 при падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы; 

 внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) руководителя занятий. 

 

При участии в массовых мероприятиях необходимо соблюдать следующие правила:  

  выполнять все указания руководителя при проведении массового мероприятия, самостоятельно не 

предпринимать никаких действий; 

  соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств по-

жаротушения. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ, ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ ТРУДА И ЛИЧНОЙ 

ГИГИЕНЫ 

Производственная санитария — это система организационных мероприятий и технических 

средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих вредных производственных 

факторов. 

Гигиена труда — это отрасль гигиены, изучающая условия и характер труда, их влияние на 

здоровье и функциональное состояние человека и разрабатывающая научные основы и практические меры, 

направленные на профилактику вредного и опасного воздействия факторов.  

К личной гигиене относят соблюдение режима дня, питания, труда и отдыха, а также 

гигиенический уход за кожей тела, гигиеническое содержание нательного  белья, верхней одежды, обуви и 

других предметов бытовой и производственной обстановки.  

Выполнение правил личной гигиены имеет большое значение для предотвращения заболеваемости 

и травматизма.  

Нарушение правил личной гигиены может повлиять не только на здоровье данного человека, но и 

на здоровье окружающих, и служить причиной распространения инфекционных заболеваний. 

В целях обеспечения гигиены труда и производственной санитарии в Институте  выполнены 

следующие мероприятия:  

 в помещениях и на рабочих местах  предусмотрена общая и местная приточно-вытяжная 

вентиляция; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5


 для мытья рук в туалетных комнатах установлены умывальные раковины с подводкой к ним 

горячей и холодной воды со смесителями, оборудованные устройством для размещения мыла;  

 при выполнении работ, связанных с загрязнением, персонал  обеспечивается  специальной  

одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты.  

Обучающиеся Института обязаны соблюдать нормы личной гигиены:  

 мыть руки  с мылом перед работой, после посещения туалета, перед приёмом пищи и после 

работы; 

 следить за опрятностью внешнего вида, чистотой одежды.  

 в случае обнаружения нарушения изоляции электропроводок, открытых токоведущих частей 

электрооборудования или нарушения заземления оборудования немедленно сообщить об этом 

администрации;  

 не наступать на переносные электрические провода, лежащие на полу. Не снимать 

ограждения и защитные кожухи с токоведущих частей оборудования, аппаратов и приборов, 

не открывать двери электрораспределительных шкафов (щитов), не класть в них никаких 

предметов;  

 не производить ремонт электрооборудования, аппаратов, приборов, светильников, замену 

электроламп и электрозащиту (плавких предохранителей), чистку электросветильников.  
 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ДАЛЕЕ - ПРАКТИКА) НЕПОСРЕДСТВЕННО В 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ (ДАЛЕЕ – ИНСТИТУТ) 

 

Работа обучающегося  при прохождении производственной практики может сопровождаться 

наличием следующих опасных и вредных факторов: 

 работа на персональных компьютерах – ограниченной двигательной активностью, монотонностью и 

значительным зрительным напряжением; 

 работа с электроприборами (приборы освещения, бытовая техника, принтер, сканер и прочие виды 

офисной техники) – повышенным значением напряжения электрической цепи; 

 работа вне организации (по пути к месту практики и обратно) – движущимися машинами 

(автомобили и прочие виды транспорта), неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия 

(гололед, неровности дороги и пр.). 

Помещения, предназначенные для размещения рабочих мест, оснащенных персональными 

компьютерами, следует оснащать солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы и пр.). 

Все помещения с персональными компьютерами должны иметь естественное и искусственное 

освещение. 

Запрещается применение открытых ламп (без арматуры) в установках общего и местного освещения. 

Искусственное освещение на рабочих местах в помещениях с персональными компьютерами следует 

осуществлять в виде комбинированной системы общего и местного освещения. 

Местное освещение обеспечивается светильниками, установленными непосредственно на 

столешнице. 

Для борьбы с запыленностью воздуха необходимо проводить влажную ежедневную уборку и 

регулярное проветривание помещения. 

Рабочее место должно включать: рабочий стол, стул (кресло) с регулируемой высотой сиденья. 

 

Обучающемуся необходимо: 
 знать место хранения аптечки первой помощи; 

 уметь оказать первую помощь; 

 уметь правильно действовать при возникновении пожара. 

 

Обучающемуся  следует: 

 оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор в гардеробной или иных местах, 

предназначенных для хранения верхней одежды; 

 иметь опрятный вид в соответствии с требованиями делового этикета; 

 не принимать пищу на рабочем месте. 

 

 Обучающиеся несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за 

соблюдение требований настоящей инструкции. 

 



Требования охраны труда перед началом работы 

 

 Прибыть на работу заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, падения и случаев 

травматизма, при этом: 

 не подниматься и не спускаться бегом по лестничным маршам; 

 не садиться и не облокачиваться на ограждения и случайные предметы; 

 обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их требования; 

 не приступать к работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

 Осмотреть рабочее место и оборудование.  

 Проверить оснащенность рабочего места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, 

приспособлениями и инструментами.  

 Убрать все лишние предметы. 

 Очистить экран дисплея персонального компьютера от пыли. Отрегулировать высоту и угол 

наклона экрана. 

 Отрегулировать уровень освещенности рабочего места. 

 Отрегулировать кресло по высоте. Проверить исправность оборудования. 

О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить руководителю практики и 

до устранения неполадок и разрешения руководителя к работе не приступать. 

 

Требования охраны труда во время работы 

 

На рабочих местах, оснащенных персональными компьютерами: 

 экран должен находиться ниже уровня глаз на 5 град, и располагаться в прямой плоскости или с 

наклоном на оператора (15 град.); 

 расстояние от глаз оператора до экрана должно быть в пределах 60-80 см; 

 местный источник света по отношению к рабочему месту должен располагаться таким образом, 

чтобы исключить попадание в глаза прямого света, и должен обеспечивать равномерную 

освещенность на поверхности 40 х 40 см, не создавать слепящих бликов на клавиатуре и других 

частях пульта, а также на экране видеотерминала в направлении глаз работника; 

 для снижения зрительного и общего утомления после каждого часа работы необходимо делать 

перерывы; 

 необходимо в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место. В течение 

рабочей смены экран дисплея должен быть не менее одного раза очищен от пыли. Своевременно 

убирать с пола рассыпанные материалы, принадлежности, продукты, разлитую воду и пр. 

Во время работы запрещается: 

 прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании; 

 производить переключение разъемов интерфейсных кабелей периферийных устройств при 

включенном питании; 

 загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами; 

 допускать захламленность рабочего места; 

 производить отключение питания во время выполнения активной задачи; 

 допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), монитора, рабочую 

поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств; 

 включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) оборудование; 

 производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования. 

 

При работе с электроприборами и оргтехникой (персональные компьютеры, принтеры, 

сканеры, копировальные аппараты, факсы, бытовые электроприборы, приборы освещения): 

 автоматические выключатели и электрические предохранители должны быть всегда исправны; 

 изоляция электропроводки, электроприборов, выключателей, штепсельных розеток, ламповых 

патронов и светильников, а также шнуров, с помощью которых включаются в электросеть 

электроприборы, должны быть в исправном состоянии; 

 электроприборы необходимо хранить в сухом месте, избегать резких колебаний температуры, 

вибрации, сотрясений; 

 для подогрева воды пользоваться сертифицированными электроприборами с закрытой спиралью и 

устройством автоматического отключения, с применением несгораемых подставок. 

Запрещается: 

 пользоваться неисправными электроприборами и электропроводкой; 

 очищать от загрязнения и пыли включенные осветительные аппараты и электрические лампы; 

 ремонтировать электроприборы самостоятельно; 



 подвешивать электропровода на гвоздях, металлических и деревянных предметах, перекручивать 

провод, закладывать провод и шнуры на водопроводные трубы и батареи отопления, вешать что-

либо на провода, вытягивать за шнур вилку из розетки; 

 прикасаться одновременно к персональному компьютеру и к устройствам, имеющим соединение 

с землей (радиаторы отопления, водопроводные краны, трубы и т.п.), а также прикасаться к 

электрическим проводам, неизолированным и неогражденным токоведущим частям 

электрических устройств, аппаратов и приборов (розеток, патронов, переключателей, 

предохранителей); 

 применять на открытом воздухе бытовые электроприборы и переносные светильники, 

предназначенные для работы в помещениях; 

 пользоваться самодельными электронагревательными приборами и электроприборами с 

открытой спиралью; 

 наступать на переносимые электрические провода, лежащие на полу. 

При перерыве в подаче электроэнергии и уходе с рабочего места выключать оборудование. 

 

По пути к месту практики и обратно: 

 избегать экстремальных условий на пути следования; 

 соблюдать правила дорожного движения и правила поведения в транспортных средствах; 

 соблюдать осторожность при обходе транспортных средств и других препятствий, 

ограничивающих видимость проезжей части; 

 в период неблагоприятных погодных условий (гололед, снегопад, туман) соблюдать особую 

осторожность. 

 

Требования охраны труда по окончании работы 

 Привести в порядок рабочее место. 

 Отключить и обесточить оборудование. 

 При выходе из здания Института: 

 убедиться в отсутствии движущегося транспорта; 

 ходить по тротуарам и пешеходным дорожкам. 

 
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Немедленно прекратить работу, отключить персональный компьютер, иное электрооборудование и 

доложить руководителю работ, если: 

 обнаружены механические повреждения и иные дефекты электрооборудования и электропроводки; 

 наблюдается повышенный уровень шума при работе оборудования; 

 наблюдается повышенное тепловыделение от оборудования; 

 мерцание экрана не прекращается; 

 наблюдается прыганье текста на экране; 

 чувствуется запах гари и дыма; 

 прекращена подача электроэнергии. 

Не приступать к работе до полного устранения неисправностей. 

В случае возгорания или пожара работники (в том числе и студенты, проходящие производственную 

практику) должны немедленно прекратить работу, отключить электроприборы, вызвать пожарную бригаду 

по телефону 101, сообщить руководителю работ и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися 

средствами огнетушения. 

 

При обнаружении запаха газа в помещении: 

 предупредить работников, находящихся в помещении, о недопустимости пользования открытым 

огнем, курения, включения и выключения электрического освещения и электроприборов; 

 открыть окна (форточки, фрамуги) и проветрить помещение; 

 сообщить об этом администрации организации, а при необходимости – вызвать работников 

аварийной газовой службы по телефону 104. 

 

При несчастном случае: 

 освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

 поставить в известность руководителя работ, 

 оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, 



 по возможности сохранить неизменной ситуацию до начала расследования причин несчастного 

случая, если это не приведет к аварии или травмированию других людей, 

 при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 101 или помочь доставить 

пострадавшего в медучреждение. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 


