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1. Назначение и область применения 

 

Порядок организации деятельности творческих коллективов, студий, 

клубов и студенческих объединений Тольяттинского государственного 

университета (далее - Порядок) устанавливает процедуру организации работы 

творческих коллективов, студий, клубов, студенческих объединений и 

организаций Тольяттинского государственного университета на безвозмездной 

основе. 

 

 

2. Список сокращений 

 

ТГУ – Тольяттинский государственный университет 

ВВиСР – воспитательная, внеучебная и социальная работа 

УВиСР – управление по воспитательной и социальной работе 

ЦМТ – центр молодёжного творчества  

 

 

3. Нормативно-правовая основа 

 

   Порядок разработан в соответствии со следующими правовыми актами: 

- Порядок назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, 

обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям подготовительных 

отделений федеральных государственных образовательных организаций 

высшего образования, обучающимся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. N 1663 
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-   Устав ТГУ; 

- Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки студентов, аспирантов, докторантов, утвержденное 

решением Ученого совета № 113 от 22.02.2018; 

- Общая инструкция о мерах пожарной безопасности в Тольяттинском 

государственном университете, утвержденная приказом ректора № 1055 от 

03.04.2013. 

 

4.  Процедура формирования и организации деятельности 

творческих коллективов, студий, клубов, студенческих объединений 

 

4.1. Лицо, инициирующее создание творческого коллектива, студии, 

клуба, студенческого объединения, представляет на собеседовании с 

проректором по ВВиСР, начальником УВиСР, руководителем ЦМТ программу 

деятельности, цели, задачи, перспективы результативности деятельности 

творческого коллектива, студии, клуба, студенческого объединения. 

4.2. Руководителем творческого коллектива, студии, клуба, студенческого 

объединения назначается лицо из числа сотрудников, студентов ТГУ, сторонних 

лиц. 

4.3. Решением Объединённого совета обучающихся утверждается 

положение о студенческом объединении. 

4.4. Приказом ректора утверждается положение о творческом коллективе, 

студии, клубе. 

4.5. Приказом ректора утверждается перечень творческих коллективов, 

студий, клубов, студенческих объединений, персоналии руководителей и форма 

пропуска для участников коллективов, не являющихся студентами ТГУ на 

семестр, учебный год. 

4.6. Списки участников и расписание занятий коллектива, студии, клуба, 

студенческого объединения обновляются руководителем коллектива в октябре и 

феврале каждого учебного года, согласовываются с руководителем центра 

молодёжного творчества УВиСР.  
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4.7. Организация деятельности творческих коллективов, студий, клубов и 

студенческих объединений в системе дополнительных услуг регламентируется 

отдельным порядком. 

 

 

5. Работа творческих коллективов, студий, клубов, студенческих 

объединений. Руководство и контроль над деятельностью 

 

5.1. Общее руководство и контроль за деятельностью творческого 

коллектива, студии, клуба и студенческого объединения осуществляет 

руководитель ЦМТ УВиСР ТГУ. Для обеспечения деятельности творческого 

коллектива, студии, клуба и студенческого объединения руководитель ЦМТ 

создает необходимые условия, утверждает план работы, координирует набор 

студентов, организует участие творческого коллектива, студии, клуба и 

студенческого объединения в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

5.2. Непосредственное руководство творческим коллективом, студией, 

клубом и студенческим объединением осуществляет закрепленный приказом 

ректора руководитель. 

5.3. Руководитель коллектива, студии, клуба, студенческого объединения:  

-  предоставляет информацию для годового плана воспитательной и 

внеучебной деятельности УВиСР; 

-  ведет в коллективе регулярную творческую и воспитательную работу на 

основе утвержденного плана воспитательной и внеучебной деятельности 

УВиСР; 

- ведет подготовку концертных номеров для выступления на 

корпоративных, городских, областных и Всероссийских мероприятиях ТГУ; 

- представляет информацию о деятельности творческого коллектива, 

студии, клуба, студенческого объединения для годового отчета по 

воспитательной и внеучебной работе; 

- составляет списки участников коллектива и подает на утверждение 

руководителю ЦМТ УВиСР; 
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-  предоставляет информацию для формирования и обновления папки учета 

деятельности студии, а также другую документацию, в соответствии с 

нормативными требованиями; 

- несет ответственность за содержание деятельности творческого 

коллектива, студии, клуба, студенческого объединения; 

- обязуется соблюдать права и свободы обучающихся, воспитанников, и 

несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в период 

образовательного процесса, а также за нарушение прав и свобод обучающихся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- при проведении занятий, репетиций и других видов деятельности 

руководитель творческого коллектива, студии, клуба и студенческого 

объединения руководствуется общей инструкцией о мерах пожарной 

безопасности в Тольяттинском государственном университете, утвержденной 

приказом ректора № 4488 от 11.10.2016.  

- при проведении занятий, репетиций и других видов деятельности 

руководитель творческого коллектива, студии, клуба и студенческого 

объединения проводит инструктаж по технике безопасности с участником 

коллектива в соответствии с действующей инструкцией. 

5.4. Творческий коллектив, студия, клуб и студенческое объединение в 

рамках своей деятельности: 

- организует систематические занятия в формах и видах, характерных для 

данного формирования (репетиция, урок, тренировка и т.п.); 

- проводит творческие отчеты о результатах своей деятельности 

(концерты, выставки, конкурсы, соревнования, показательные выступления, 

мастер-классы и т.п.); 

- участвует в корпоративных и студенческих мероприятиях ТГУ (не менее 

трех раз в семестр); 

- использует другие формы творческой работы и участия в культурной и 

общественной жизни, не противоречащие нормативным документам ТГУ; 

- принимает участие в городских, региональных, общероссийских и 

международных соревнованиях, фестивалях, смотрах, конкурсах, выставках и 

т.п. 
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6. Ответственность 

 

6.1. Ответственным за организацию разработки и актуализации 

настоящего Порядка является начальник УВиСР ТГУ. 

6.2. Контроль исполнения настоящего Порядка осуществляет проректор по 

ВВиСР. 

 

 

Руководитель ЦМТ УВиСР 

      

    ________      _______ 
          (подпись)                 (дата) 

Т.А.Мальцева 

Начальник УВиСР     ________      _______ 
          (подпись)                 (дата) 

М.В.Сахарова 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Проректор по воспитательной, 

внеучебной и социальной  работе 

      

 ________     ________  
       (подпись)               (дата) 

 

Е.Ф.Щелокова 

Проректор по безопасности           ________     ________  
       (подпись)               (дата) 

     Б.И.Сидлер 

Начальник правового управления  ________     ________  
       (подпись)               (дата) 

 М.В.Дроздова 

Начальник управления делами    ________     ________  
       (подпись)               (дата) 

  Н.Ю.Раннева 

 
                                                         

                                                          

 

 

 

 

 

 

 



            Приложение  

            к приказу № _____ от ______2018г. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

 

 

                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                      Ректор 

                                                                          _____________ М.М. Криштал 

                                                                         «___» ______________ 2018 г. 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по охране труда и пожарной безопасности  

при проведении занятий в спортивном зале для секции паркура  

ИОТ-_________-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти, 2018 



 ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет» 

Версия 2 Стр. 2 из 7 
Инструкция по охране труда и пожарной 

безопасности при проведении занятий в спортивном 

зале для секции паркура 
 

 

Оглавление 

 

1.  Общие требования ………………………………………………………….... 3 

2.  Требования до занятий и во время занятий ………………………………... 3 

3.  Требования безопасности при возникновении пожара и (или) несчастного случая с 

участником(ами) коллектива……………………………………………....... 

 

4 

4.  Требования безопасности по окончании занятий……….............................. 5 

5.  Приложение ………………………………………………………………….. 7 

 

 



 ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет» 

Версия 2 Стр. 3 из 7 
Инструкция по охране труда и пожарной 

безопасности при проведении занятий в спортивном 

зале для секции паркура 
 

 

1. Общие требования  

 

1.1. К спортивным занятиям допускаются участники творческих коллективов, студий, 

секций, клубов ТГУ, имеющие разрешение медицинского работника и прошедшие 

инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, проводимый руководителем секции на 

первом занятии. Инструктаж оформляется по форме согласно Приложению.   

1.2. Участники творческих коллективов, студий, секций, клубов ТГУ на занятиях 

должны: 

1.2.1. Быть одеты в спортивную форму без жестких или мешающих элементов, 

выступающих накладных деталей, позволяющая свободно выполнять движения; внешний вид 

одежды должен быть чистым и опрятным;  

1.2.2. Заниматься в сменной обуви с мягкой плоской подошвой (кроссовки). Обувь 

должна хорошо держаться на ноге и позволять выполнять свободно движения; 

1.2.3. Уважительно относиться ко всем членам спортивной группы; 

1.2.4. Бережно относиться к оборудованию зала, поддерживать чистоту и порядок; 

1.2.5. Сообщить руководителю о перенесенных травмах и хронических заболеваниях 

(если таковые имеются); 

1.2.6.  В случае плохого самочувствия сообщить об этом руководителю коллектива, 

обратиться к медицинскому работнику. 

 

 

2. Требования до занятий и во время занятий 

 

2.1. Перед началом занятия необходимо снять с себя все украшения, часы, и иные 

жесткие и мешающие предметы.  

2.2. Перед выполнением движений качественно выполнить разминку и разогреть 

мышцы.  

2.3. При исполнении движений потоком (один за другим) необходимо соблюдать 

достаточные интервалы. Возвращаться по краям зала, не мешая другим участникам.  

           2.4. При проведении занятий соблюдать правила поведения, дисциплину, расписание 

тренировочных занятий, установленные режимы занятий и отдыха.  
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             2.5. Не выполнять без страховки и без разрешения руководителя коллектива сложные 

элементы и движения.  

             2.6. Руководитель обязан: 

 - обеспечить безопасное использование спортивного оборудования и инвентаря, 

имеющегося в спортивном зале и на спортплощадке; 

 - проверять исправность спортивного оборудования перед каждой тренировкой; 

 - не допускать к занятиям участников, не прошедших инструктаж по охране труда на 

занятиях спортивных секций. 

2.7. Запрещается во время занятия: 

 - употреблять пищу и жевать жевательные резинки;  

 - отвлекаться и отвлекать других во время выполнения упражнений;  

 - трогать спортивный инвентарь без разрешения руководителя коллектива.  

 

 

3. Требования безопасности при возникновении пожара и (или) несчастного 

случая с участником(ами) коллектива 

 

            3.1. Каждый работник, участник коллектива при обнаружении пожара в здании, 

помещении университета (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) 

должен: 

             - немедленно сообщить о пожаре по телефону в пожарную охрану по городскому 

телефону «01», с мобильного телефона «101» и телефон единой диспетчерской службы 

(ЕДДС) «112»; 

             - назвать адрес, по которому расположено здание университета, место возникновения 

пожара; 

-    назвать свою фамилию, имя, отчество, должность и номер телефона; 

             - оповестить о пожаре окружающих работников и студентов (участников коллектива); 

             - задействовать систему пожарной сигнализации (нажать кнопку извещателя 

пожарного ручного, при наличии); 

-   отключить от питающей электросети используемое электрооборудование; 
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      - принять меры по эвакуации людей, тушения пожара и сохранности материальных 

ценностей; 

 - действовать по указанию непосредственного руководителя; 

 - при общем сигнале опасности покинуть помещение и здание. 

3.2. При получении травмы участником творческих коллективов, студий, секций, 

клубов ТГУ руководитель занятий должен оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить о случившимся руководителю центра молодёжного творчества управления по 

воспитательной и социальной работе или начальнику управления по воспитательной и 

социальной работе. Доставить (сопроводить) пострадавшего в ближайшую медицинскую 

организацию (больницу).  

 

 

                 4. Требования безопасности по окончании занятий  

 

             4.1. По окончании занятий руководитель спортивной секции обязан выполнить 

следующее: 

            - проветрить спортивный зал, убрать инвентарь, реквизит и другое оборудование в 

специально отведённое для них место; 

             - убедиться, что окна и форточки в зале закрыты; 

             - выключить электричество в спортивном зале и других помещениях, если таковые 

имеются. 

 

Руководитель центра молодёжного 

творчества управления по 

воспитательной и социальной работе  

      

     

  __________      ___________ 

      (подпись)              (дата) 

 

Т.А. Мальцева 

Начальник управления по 

воспитательной и социальной работе  

 

    

   __________      ___________ 

       (подпись)             (дата) 

 

М.В. Сахарова 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по воспитательной 

внеучебной и социальной работе 

 

  

 

    __________     ___________ 

        (подпись)           (дата) 

 

Е.Ф. Щелокова 
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Главный специалист  

по охране труда                                

    

  __________      __________ 

     (подпись)                 (дата) 

 

С.А. Морозова 

 

Начальник правового управления 

     

    __________      ___________ 

      (подпись)               (дата) 

 

М.В. Дроздова 
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 Приложение 

 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» 

 

Лист прохождения инструктажа 

 

согласно инструкции по охране труда и пожарной безопасности 

 при проведении занятий в спортивном зале для секции паркура  

____________________________________________________________________________ 

(название творческого коллектива /секции/клуба) 

 

 

Дата  

 

Фамилия Имя Отчество 

 

Подпись 

получившего 

инструктаж 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Руководитель: ____________________________________                         

/____________________/ 

                                                                                                                                                           

подпись  

 

 

Инструктируемые: студенты ТГУ, сторонние лица, занимающиеся в творческом коллективе 

/секции/клубе и студенческом объединении. 

 

 

 



 

              Приложение  

              к приказу № _____ от ______2018г. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

 

 

                                                  УТВЕРЖДАЮ 

                                      Ректор 

                                                                          _____________ М.М. Криштал 

                                                                         «___» ______________ 2018 г. 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по охране труда и пожарной безопасности  

при проведении занятий в спортивном зале для секции фехтования  

ИОТ-__________-2018 
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1. Общие требования 

 

1.1. К спортивным занятиям по фехтованию допускаются участники творческих 

коллективов, студий, секций, клубов ТГУ, имеющие разрешение медицинского работника и 

прошедшие инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, проводимый 

руководителем спортивной секции на первом занятии. Инструктаж оформляется по форме 

согласно Приложению.  

1.2. Участник творческих коллективов, студий, секций, клубов ТГУ на занятиях 

должны: 

1.2.1. Быть одеты в спортивную форму, без жестких или мешающих элементов, не 

иметь широких карманов и выступающих накладных деталей, позволяющую свободно 

выполнять движения; внешний вид одежды должен быть чистым и опрятным.  

1.2.2. Заниматься в сменной обуви с мягкой плоской подошвой (кроссовки). Обувь 

должна хорошо держаться на ноге и позволять выполнять свободно движения. 

1.2.3. Уважительно относиться ко всем участникам спортивной группы.  

1.2.4. Бережно относиться к оборудованию зала, поддерживать чистоту и порядок.  

1.2.5 Сообщить руководителю секции фехтования о перенесенных травмах и 

хронических заболеваниях (если таковые имеются).  

1.2.6. В случае плохого самочувствия сообщить об этом руководителю секции 

фехтования, обратиться к медицинской сестре.  

 

 

2. Требования до занятий и во время занятий 

 

            2.1. Перед началом занятия необходимо снять с себя все украшения, часы, и иные 

жесткие и мешающие предметы.  

2.2. Перед выполнением движений качественно выполнить разминку и разогреть 

мышцы.  

2.3. При исполнении движений потоком (один за другим) необходимо соблюдать 

достаточные интервалы. Возвращаться по краям зала, не мешая другим участникам.  

           2.4. При проведении занятий соблюдать правила поведения, дисциплину, расписание 

тренировочных занятий, установленные режимы занятий и отдыха.  
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           2.5. Не выполнять без страховки и без разрешения руководителя коллектива сложные 

элементы и движения.  

2.6. Руководитель обязан: 

          - обеспечить безопасное использование спортивного оборудования и инвентаря, 

имеющегося в спортивном зале и на спортплощадке; 

          - проверять исправность спортивного оборудования перед каждой тренировкой; 

          - не допускать к занятиям участников, не прошедших инструктаж по охране труда на 

занятиях спортивных секций. 

2.7. Запрещается во время занятия: 

      - употреблять пищу и жевать жевательные резинки;  

      - отвлекаться и отвлекать других во время выполнения упражнений;  

      - трогать спортивный инвентарь без разрешения руководителя коллектива.  

 

3. Требования безопасности при возникновении пожара и (или) несчастного 

случая с участником(ами) коллектива 

 

           3.1. Каждый работник, участник коллектива при обнаружении пожара в здании, 

помещении университета (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) 

должен: 

            - немедленно сообщить о пожаре по телефону в пожарную охрану по городскому 

телефону «01», с мобильного телефона «101» и телефон единой диспетчерской службы 

(ЕДДС) «112»; 

            - назвать адрес, по которому расположено здание университета, место возникновения 

пожара; 

            - назвать свою фамилию, имя, отчество, должность и номер телефона; 

            - оповестить о пожаре окружающих работников и студентов (участников коллектива); 

            - задействовать систему пожарной сигнализации (нажать кнопку извещателя 

пожарного ручного, при наличии); 

            - отключить от питающей электросети используемое электрооборудование; 

            - принять меры по эвакуации людей, тушения пожара и сохранности материальных 

ценностей; 
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            - действовать по указанию непосредственного руководителя; 

            - при общем сигнале опасности покинуть помещение и здание. 

3.2. При получении травмы участником творческих коллективов, студий, секций, 

клубов ТГУ руководитель занятий должен оказать первую помощь пострадавшему, сообщить 

о случившимся руководителю центра молодёжного творчества управления по воспитательной 

и социальной работе или начальнику управления по воспитательной и социальной работе. 

Доставить (сопроводить) пострадавшего в ближайшую медицинскую организацию 

(больницу). 

  

                4. Требования безопасности по окончании занятий  

 

            4.1. По окончании занятий руководитель спортивной секции обязан выполнить 

следующее: 

           - проветрить спортивный зал, убрать инвентарь, реквизит и другое оборудование в 

специально отведённое для них место; 

          - убедиться, что окна и форточки в зале закрыты; 

          - выключить электричество в спортивном зале и других помещениях, если таковые 

имеются. 

 

Руководитель центра молодёжного 

творчества управления по 

воспитательной и социальной работе  

      

     

_________         _______ 

  (подпись)           (дата) 

 

Т.А. Мальцева 

Начальник управления по 

воспитательной и социальной работе  

 

    

________           _______ 

   (подпись)        (дата) 

 

 

М.В. Сахарова 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Проректор по воспитательной 

внеучебной и социальной работе  

 

    ________      _______ 

    (подпись)       (дата) 

 

 

Е.Ф. Щелокова 

Главный специалист  

по охране труда                                

 

________           _______ 

 (подпись)          (дата) 

 

 

С.А. Морозова 
Начальник правового управления      

________           _______ 

(подпись)             (дата) 

 

 

М.В. Дроздова 
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Приложение 

 

 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»  

 

Лист прохождения инструктажа 

 

согласно инструкции по охране труда и пожарной безопасности при проведении занятий в 

спортивном зале для секции фехтования 

______________________________________________________________________________ 

(название творческого коллектива /секции/клуба) 

 
 

Дата  

 

Фамилия Имя Отчество 

 

Подпись 

получившего 

инструктаж 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

Руководитель: ____________________________________                         

/____________________/ 

                                                                                                                                                           

подпись  

 

 

Инструктируемые: студенты ТГУ, сторонние лица, занимающиеся в творческом коллективе 

/секции/клубе и студенческом объединении. 

 

 



           Приложение  

           к приказу № _____ от ______2018г.  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Тольяттинский государственный университет» 

 

 

 

                                                          УТВЕРЖДАЮ 

                                           Ректор 

                                                                                       _____________ М.М. Криштал 

                                                                                       «___» ______________ 2018 г. 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по охране труда и пожарной безопасности  

на занятиях в хореографическом зале  

ИОТ-__________-2018 
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1. Общие требования 

 

1.1. К танцевальным занятиям допускаются участники творческих коллективов, студий, 

секций, клубов ТГУ, имеющие разрешение медицинского учреждения и прошедшие 

инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, проводимый руководителем 

коллектива на первом занятии. Инструктаж оформляется по форме согласно Приложению.   

1.2. Участники творческих коллективов, студий, секций, клубов ТГУ на занятиях 

должны: 

1.2.1. Заниматься в балетной или спортивной форме без жестких или мешающих 

элементов, не иметь широких карманов и выступающих накладных деталей, позволяющей 

свободно выполнять движения; внешний вид одежды должен быть чистым и опрятным;  

1.2.2. Заниматься в сменной обуви с мягкой плоской подошвой (чешки, балетки). Обувь 

должна хорошо держаться на ноге и позволять выполнять движения на полупальцах; 

1.2.3. Уважительно относиться ко всем членам танцевальной группы.  

1.2.4. Бережно относиться к оборудованию зала, поддерживать чистоту и порядок.  

1.2.5. Сообщить руководителю о перенесенных травмах и хронических заболеваниях.  

1.2.6. В случае плохого самочувствия сообщить об этом руководителю коллектива, 

обратиться к медицинскому работнику.  

 

 

2. Требования до занятий и во время занятий 

 

             2.1. Перед началом занятия необходимо снять с себя все украшения, часы, и иные 

жесткие и мешающие предметы.  

2.2. Перед выполнением движений качественно выполнить разминку и разогреть 

мышцы.  

2.3. При исполнении движений потоком (один за другим) необходимо соблюдать 

достаточные интервалы. Возвращаться по краям зала, не мешая другим участникам.  

           2.4. При проведении занятий соблюдать правила поведения, дисциплину, расписание 

тренировочных занятий, установленные режимы занятий и отдыха.  
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           2.5. Не выполнять без страховки и без разрешения руководителя коллектива сложные 

элементы и движения.  

2.6. Руководитель обязан: 

         - обеспечить безопасное использование спортивного оборудования и инвентаря, 

имеющегося в спортивном зале и на спортплощадке; 

         - проверять исправность спортивного оборудования перед каждой тренировкой; 

         - не допускать к занятиям участников, не прошедших инструктаж по охране труда на 

занятиях спортивных секций. 

2.7. Запрещается во время занятия: 

      - употреблять пищу и жевать жевательные резинки;  

      - отвлекаться и отвлекать других во время выполнения упражнений;  

      - трогать спортивный инвентарь без разрешения руководителя коллектива.  

 

 

3. Требования безопасности при возникновении пожара и (или) несчастного 

случая с участником(ами) коллектива 

 

            3.1. Каждый работник, участник коллектива при обнаружении пожара в здании, 

помещении университета (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) 

должен: 

           - немедленно сообщить о пожаре по телефону в пожарную охрану по городскому 

телефону «01», с мобильного телефона «101» и телефон единой диспетчерской службы 

(ЕДДС) «112»; 

           - назвать адрес, по которому расположено здание университета, место возникновения 

пожара; 

          - назвать свою фамилию, имя, отчество, должность и номер телефона; 

         - оповестить о пожаре окружающих работников и студентов (участников коллектива); 

         - задействовать систему пожарной сигнализации (нажать кнопку извещателя пожарного 

ручного, при наличии); 

         - отключить от питающей электросети используемое электрооборудование; 
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            - принять меры по эвакуации людей, тушения пожара и сохранности материальных 

ценностей; 

            - действовать по указанию непосредственного руководителя; 

            - при общем сигнале опасности покинуть помещение и здание. 

3.2. При получении травмы участником творческих коллективов, студий, секций, 

клубов ТГУ руководитель занятий должен оказать первую помощь пострадавшему, сообщить 

о случившимся руководителю центра молодёжного творчества управления по воспитательной 

и социальной работе или начальнику управления по воспитательной и социальной работе. 

Доставить (сопроводить) пострадавшего в ближайшую медицинскую организацию 

(больницу).  

4. Требования безопасности по окончании занятий 

 

            4.1. По окончании занятий руководитель спортивной секции обязан выполнить 

следующее: 

            - проветрить спортивный зал, убрать инвентарь, реквизит и другое оборудование в 

специально отведённое для них место; 

           - убедиться, что окна и форточки в зале закрыты; 

           - выключить электричество в спортивном зале и других помещениях, если таковые 

имеются. 

 

Руководитель центра молодёжного 

творчества управления по 

воспитательной внеучебной и 

социальной работе 

     

__________         _______ 

   (подпись)            (дата) 

 

Т.А. Мальцева 

Начальник управления по 

воспитательной  и социальной работе 

     

__________      _______ 

 (подпись)            (дата) 

 

М.В. Сахарова 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

 

Проректор по воспитательной 

внеучебной и социальной работе  

 

 

    ________            _______ 

     (подпись)            (дата) 

 

 

Е.Ф. Щелокова 



 ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный 

университет» 

Версия 2 Стр. 6 из 7 
Инструкция по охране труда и пожарной 

безопасности на занятиях в хореографическом зале 

 

 

 

Главный специалист  

по охране труда                                

 

   ________            ________ 

    (подпись)              (дата) 

 

С.А. Морозова 

 

Начальник правового управления    

    

    ________          _________ 

    (подпись)             (дата) 

 

М.В. Дроздова 
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                                                                                                         Приложение 

 

 

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»  

Лист прохождения инструктажа 

 
согласно инструкции по охране труда и пожарной безопасности на занятиях в 

хореографическом зале 

__________________________________________________________________ 
(название творческого коллектива /секции/клуба) 

 
 

Дата  

 

Фамилия Имя Отчество 

 

Подпись 

получившего 

инструктаж 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

Руководитель: ____________________________________                         /____________________/ 

                                                                                                                                                           подпись  

 

 

Инструктируемые: студенты ТГУ, сторонние лица, занимающиеся в творческом коллективе /секции/клубе и 

студенческом объединении. 

 

 

 


