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С Правилами внутреннего распорядка обучающихся и Инструкциями по охране труда обучающихся в
учебной аудитории образовательного учреждения (на обороте) ознакомлен и обязуюсь строго выполнять
требования по технике безопасности во время обучения в ЧОУ "МАРСТАР

Согласие на обработку персональных данных слушателя ЧОУ «МАРСТАР»
Оператор персональных данных: Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«МАРСТАР»
Адрес оператора: 192148 г. Санкт-Петербург, ул. Седова д.37, литер А, пом. 46.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» выражаю
согласие на обработку предоставленных мной персональных данных включая (без ограничения): сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, распространение (в том числе передача третьим
лицам), с целью осуществления идентификации личности, правового регулирования обучения, документирования факта,
этапов и характера моего обучения, индивидуального учёта освоения мной образовательной программы, подтверждения
достигнутого образовательного ценза (уровня), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с
использованием как автоматизированных средств обработки персональных данных, так и без использования средств
автоматизации. Под персональными данными понимается следующая информация:
• Фамилия, имя, отчество.
• Пол.
• Дата и место рождения.
• Данные паспорта.
• Адреса регистрации по месту жительства и фактического проживания.
• Номера телефонов: домашнего и мобильного.
• Сведения об образовании, профессиональной переподготовке, повышении квалификации.
• Сведения о месте работы и должности.
Данное согласие действует на период обучения в образовательном учреждении и период хранения личного дела
обучающегося в учреждении.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного
документа, который может быть направлен мной в адрес ЧОУ «МАРСТАР» по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручен лично под расписку представителю ЧОУ «МАРСТАР».

Инструкция
по безопасности образовательного процесса при проведении практических занятий в учебно-тренировочном бассейне (для обучающихся)
1. Общие требования безопасности
1.1. Настоящая инструкция разработана для обучающихся Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «МАРСТАР» (далее – обучающийся,
образовательное учреждение, ЧОУ «МАРСТАР») в целях безопасного проведения практических занятий в учебно-тренировочном бассейне.
1.2. К обучению под руководством преподавателя (инструктора) в учебно-тренировочном бассейне образовательного учреждения допускаются обучающиеся не моложе 18-ти лет, прошедшие
инструктаж по охране труда и безопасности образовательного процесса, имеющие действующую медицинскую книжку и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.3. При проведении занятий в учебно-тренировочном бассейне образовательного учреждения на обучающихся могут воздействовать следующие вредные и опасные факторы:
- травмы (ушибы, вывихи) при падении на скользком полу в помещениях и около чаши бассейна;
- физические перегрузки;
- проникновение воды в лёгкие и дыхательные пути.
1.4. Обучающиеся должны соблюдать Правила поведения и санитарно-эпидемиологические нормы, установленные для посетителей учебно-тренировочного бассейна, Правила личной и общественной
гигиены, режимы обучения и отдыха, установленные в образовательном учреждении, распоряжения и команды преподавателя (инструктора).
1.5. Обучающийся обязан немедленно извещать преподавателя (инструктора) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей в учебно-тренировочном бассейне,
о каждом несчастном случае, происшедшем во время занятий с обучающимися или об ухудшении состояния своего здоровья.
2. Требования безопасности до начала и во время практических занятий
2.1. Требования безопасности до начала занятий:
2.1.1. Снять верхнюю одежду, переодеться в плавательный костюм, соответствующий требованиям учебно-тренировочного бассейна.
2.1.2. По приглашению преподавателя (инструктора) пройти в помещение, где проводятся занятия, построиться и ждать дальнейших указаний о проведении занятий.
2.1.3. Получить от преподавателя (инструктора) инструктаж по безопасному выполнению упражнений с индивидуальными и коллективными средствами спасения.
2.2. Требования безопасности во время занятий:
2.2.1. Строго соблюдать последовательность отработки учебных упражнений и (или) учебного задания.
2.2.2. Не суетиться и не торопиться: при появлении проблем с надеванием гидрокостюма сообщить об этом преподавателю (инструктору); не прикладывать чрезмерных усилий при надевании
гидрокостюма.
2.2.3. При погружении в воду вести себя аккуратно, не допуская переворачивания лицом в воду, чтобы не захлебнуться водой.
2.2.4. При нахождении в чаше бассейна выполнять все требования преподавателя (инструктора), не мешать другим обучающимся, не нарушать учебную дисциплину и установленный порядок.
3. Требования безопасности в аварийных ситуациях
3.1. При утоплении другого человека необходимо:
3.1.1. Незамедлительно привлечь внимание преподавателя (инструктора) и дежурного медицинского работника.
3.1.2. Извлечь пострадавшего из воды и начать оказывать ему первую помощь: воспользоваться приемом надавливания на корень языка пострадавшего, тем самым воспроизвести рвотный рефлекс и
удалить воду из дыхательных путей и желудка. После освобождения дыхательных путей от воды пострадавшего уложить на спину на ровную поверхность и, при отсутствии дыхания и сердечной
деятельности, приступить к проведению сердечно-лёгочной реанимации: искусственному дыханию и закрытом (непрямому) массажу сердца. Если пострадавший при извлечении из воды находится в
сознании, сохранены пульс и дыхание, то достаточно уложить его на ровную поверхность. При ушибе в результате падения – приложить к месту травмы холод.
3.2. В случае чрезвычайной ситуации в помещении учебно-тренировочного бассейна действовать в соответствии с командами преподавателя (инструктора), без паники и организованно покинуть место
проведения занятий, здание учебно-тренировочного бассейна в целом.
4. Требования безопасности по окончании практических занятий
4.1. По команде преподавателя (инструктора) завершить занятия.
4.2. Убрать в отведенное место оборудование и (или) снаряжение, применяемое при проведении занятий: они должны быть аккуратно сданы в места хранения, согласно схеме их размещения, в учебнотренировочном бассейне или специальном помещении для хранения.
4.3. Без спешки и суеты покинуть место занятий, при необходимости принять душ или тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом, переодеться в повседневную одежду и обувь.
Инструкция
по безопасности образовательного процесса при проведении практических занятий на пожарном учебно-тренировочном полигоне (для обучающихся)
1. Общие требования безопасности
1.1. Настоящая инструкция разработана для обучающихся Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «МАРСТАР» (далее – обучающийся,
образовательное учреждение, ЧОУ «МАРСТАР») в целях безопасного проведения практических занятий на пожарном учебно-тренировочном полигоне по отработке действий в чрезвычайных
ситуациях на судах (далее – Полигон).
1.2. К обучению под руководством преподавателя (инструктора) на Полигоне образовательного учреждения допускаются обучающиеся не моложе 18-ти лет, прошедшие инструктаж по охране труда
и безопасности образовательного процесса, имеющие действующую медицинскую книжку и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.3. При проведении занятий на Полигоне образовательного учреждения на обучающихся могут воздействовать следующие вредные и опасные факторы: травмы (ушибы, вывихи) при падении в
помещениях, где проводятся практические занятия, и в помещении дымового лабиринта; физические перегрузки; неисправности средств защиты органов дыхания от дыма (далее – аппарат,
изолирующий дыхательный аппарат).
1.4. Обучающиеся должны соблюдать Правила поведения на Полигоне, Правила личной и общественной гигиены, режимы обучения и отдыха, установленные в образовательном учреждении,
распоряжения и команды преподавателя (инструктора).
1.5. Обучающийся обязан немедленно извещать преподавателя (инструктора) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей на Полигоне, о каждом несчастном случае, происшедшем во
время занятий с обучающимися или об ухудшении состояния своего здоровья.
2. Требования безопасности до начала и во время практических занятий
2.1. Снять верхнюю одежду и привести свой внешний вид в порядок: одежда не должна сковывать движения обучающегося, причинять неудобство и дискомфорт, обувь должна быть удобна и надежно
сидеть на ноге: запрещается проведение занятий в летней и домашней обуви (сандалиях, тапочках, сланцах и т.п.).
2.2. По приглашению преподавателя (инструктора) пройти в помещение, где проводятся занятия, построиться и ждать дальнейших указаний о проведении занятий.
2.3. Получить от преподавателя (инструктора) инструктаж по безопасному выполнению упражнений, в т.ч. в дымовом лабиринте. Перед началом тренировок преподавателем (инструктором)
предусматриваются следующие мероприятия: а) опрос обучающихся о состоянии здоровья; б) инструктаж обучающихся о порядке выполнения упражнений согласно теме занятий; в) устанавливается
единый сигнал оповещения обучающихся об опасности; г) проверка работоспособности и исправности всех элементов Полигона, аварийных систем, специального оборудования, применяемого при
проведении занятий.
2.4. Совместно с преподавателем (инструктором) проверить исправность аппарата.
2.4.1. При этом проверяется: давление воздуха в баллонах и исправность включателя резерва; герметичность всех соединений, канализирующих воздух под давлением; исправность редуктора;
исправность лёгочного автомата и лицевых частей.
2.4.2. Перед проверкой герметичности необходимо плотно натянуть накидные гайки, соединяющие редуктор с аппаратом, шланг лёгочного автомата с редуктором.
2.4.3. Негерметичность обычно вызывается присутствием посторонних частиц между выдыхательным клапаном и седлом. В этом случае клапан необходимо промыть пресной водой, просушить и
повторить проверку. Если промывка не даёт результата, выдыхательный клапан необходимо заменить новым.
2.5. Строго соблюдать последовательность отработки учебных упражнений и (или) учебного задания, полученных от преподавателя (инструктора).
2.6. Не суетиться и не торопиться: при появлении проблем с надеванием и применением аппарата сообщить об этом преподавателю (инструктору).
2.7. При нахождении в дымовом лабиринте держаться за стены лабиринта: если при движении к «очагу пожара» касаться стены необходимо правой рукой, то при возвращении назад касаться стены
необходимо левой рукой.
2.8. При падении в дымовом лабиринте не паниковать, постараться подняться и продолжить движение.
3. Требования безопасности в аварийных ситуациях
3.1. Тренировка на Полигоне должна быть прекращена, если:
- имеются жалобы обучающихся на плохое самочувствие (срыв дыхания, судороги, головокружение);
- обнаружена неисправность изолирующего дыхательного аппарата.
3.2. В случае чрезвычайной ситуации на Полигоне действовать в соответствии с командами преподавателя (инструктора), без паники и организованно покинуть место проведения занятий, Полигон в
целом.
4. Требования безопасности по окончании практических занятий
4.1. По команде преподавателя (инструктора) завершить занятия.
4.2. Убрать в отведенное место оборудование и (или) снаряжение, применяемое при проведении занятий: они должны быть аккуратно сданы в места хранения, согласно схеме их размещения, в
помещениях Полигона или специальном помещении для хранения.
4.3. Без спешки и суеты покинуть место занятий, при необходимости тщательно вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.
Инструкция
по охране труда обучающихся в учебной аудитории образовательного учреждения
1. Общие требования
1.1. Требования инструкции являются обязательными для обучающихся, и невыполнение этих требований должно рассматриваться как нарушение учебной дисциплины.
1.2. О всех первых признаках недомогания, начинающихся заболеваний, обострении хронических заболеваний, при несчастных случаях следует немедленно сообщить преподавателю
(инструктору).
1.3. Во время теоретических занятий на обучающихся могут воздействовать следующие неблагоприятные факторы:
- повышенный уровень шума;
- пониженный уровень освещенности;
- напряжение зрения, внимания, длительные статические нагрузки;
- опасность поражения электрическим током (при эксплуатации электрооборудования до 1000 В);
- травмирование при падении на скользком полу или при наличии на нем препятствий при передвижении по учебной аудитории;
- травмирование от падающих стендов и других предметов, находящихся на стендах или стеллажах и незакрепленных на них должным образом.
1.4. Обучающиеся должны четко выполнять требования администрации и преподавателей (инструкторов) во время эвакуации в случае пожара или иного чрезвычайного происшествия.
2. Требования безопасности до начала и во время занятий
2.1. Проход в учебный кабинет осуществляется согласно расписанию занятий или по приглашению преподавателя (инструктора).
2.2. До начала занятий необходимо снять верхнюю одежду, головные уборы.
2.3. После приглашения преподавателем (инструктором) необходимо спокойно, без суеты занять свое место в учебной аудитории, разместить учебные и письменные принадлежности,
необходимые для проведения занятий, и ждать указаний преподавателя (инструктора).
2.4. Выполнять указания преподавателя (инструктора), требования Правил внутреннего распорядка, Инструкций по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса,
Правила пожарной безопасности в образовательном учреждении.
2.5. Обучающимся запрещается:
- вставать и ходить по учебной аудитории, выходить из нее без разрешения преподавателя;
- шуметь, отвлекаться и отвлекать разговорами или иными действиями других обучающихся;
- оставлять сумки, пакеты и какие-либо посторонние предметы в проходе между столами; ставить их на столы: эти принадлежности должны быть помещены в специальное отделение под
столешницей стола или оставлены в гардеробной;
- проносить в учебную аудиторию: магнитофоны, радиоприемники и др. аудиотехнику и бытовые электроприборы, включенные сотовые и радиотелефоны и др. электронные средства связи;
- включать без разрешения преподавателя находящиеся в учебной аудитории электрические приборы и средства технического обучения (телевизоры, видеомагнитофоны, тренажеры и т.п.).
3. Требования безопасности в чрезвычайной ситуации
3.1. В случае возникновения чрезвычайной ситуации в учебной аудитории или здании в целом – пожар, угроза взрыва из-за минирования здания, распыление удушающих или слезоточивых
газов и т.п. – без паники, выполняя указания преподавателя (инструктора), покинуть учебную аудиторию (здание в целом).
3.2. При несчастном случае с обучающимся или работником образовательного учреждения оказать потерпевшему первую медицинскую помощь, сообщить преподавателю (инструктору) и
действовать по его указанию.
4. Требования безопасности в перерывах и после занятий
4.1. Во время перерыва (если позволяют климатические условия) находиться в учебной аудитории обучающимся не рекомендуется: учебная аудитория должна быть проветрена с помощью
системы кондиционирования.
4.2. После соответствующих указаний преподавателя (инструктора) по окончании занятий собрать учебные и письменные принадлежности и спокойно, без суеты, покинуть учебную аудиторию.

