Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Тамбовский областной медицинский колледж»

Программа
проведения вводного инструктажа для обучающихся
нового набора
1. Общие сведения о колледже
Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Тамбовский областной медицинский
колледж» (далее – колледж) имеет юридический и фактический адрес: ул.
Московская 23а г. Тамбов, Тамбовская область, 392000.
Колледж имеет учебные корпуса:
№1 – ул. Московская д.23а
№2 - ул. Московская д. 46
и общежитие по ул. Московская,46
Подготовка в колледже ведётся по следующим специальностям:
на базе среднего (полного) общего образования: лечебное дело, фармация,
акушерское дело, сестринское дело, сестринское дело (очно – заочная
форма обучения);
на базе основного (общего) образования: сестринское дело, лабораторная
диагностика.
В колледже имеется отделение повышения квалификации средних
медицинских и фармацевтических работников, учебные кабинеты и
лаборатории, библиотека, читальный зал, спортивный зал.
В структуру колледжа входят подразделения: учебная часть,
практическая
часть,
отделение
повышения
квалификации,
административно – хозяйственная часть, отдел кадров, бухгалтерия,
библиотека.
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Характерной особенностью колледжа при получении услуг
образовательного характера является контакт обучающихся с больными и,
как следствие, риск заражения различными путями: воздушно-капельным,
фекально-оральным, контактным.
Деятельность колледжа регламентируется Уставом, утвержденным
постановлением администрации Тамбовской области от 23.12.2015 №
1528.
2. Организация образовательного процесса
Колледж, в соответствии с лицензией, ведет подготовку специалистов
среднего профессионального образования медицинского профиляпо очной
(дневной) и очно-заочной (вечерней) формам обучения с различными
сроками и уровню подготовки.
Подготовка специалистов в колледже ведется по образовательным
программам, которые включают в себя: учебный план (распределение
учебных дисциплин по годам обучения и семестрам с указанием
количества аудиторных часов на теоретические и практические занятия, а
также на производственную практику), рабочие программы учебных
курсов, определяющие содержание учебного материала по разделам и
темам курса учебной дисциплины.
Сроки обучения по образовательным программам устанавливаются в
соответствии с нормативными сроками их освоения, определяемыми
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования.
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии
с расписанием занятий. Расписание вывешивается на стендах в учебных
корпусах № 1 и №2. В расписании указывается время начала занятия,
учебная дисциплина, фамилия преподавателя, номер кабинета.
Не менее двух раз в течение учебного года для обучающихся в
колледже устанавливаются каникулы общей продолжительностью 8-11
недель в году, в том числе не менее двух недель в зимний период.
В колледже устанавливаются основные виды учебных занятий: урок,
лекция, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, факультатив,
контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная и
производственная практика, выполнение курсовой работы и другие виды
учебных занятий.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических
часа в неделю, в том числе обязательная учебная нагрузка не должна
превышать 36 академических часов.
Учебная практика (производственное обучение) проводится, как
правило, в кабинетах и лабораториях колледжа.
Учебная практика, производственная практика могут проводится
также в других учреждениях.
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Успеваемость обучающихся определяется оценками:
«отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые
указываются в приложении к диплому.
Обучающиеся в колледже имеют право на перевод с одной
образовательной программы и (или) формы получения образования на
другую в порядке, определяемом соответствующим локальным актом
колледжа. Обучающийся имеет право на перевод в другое учебное
заведение, реализующее образовательную программу соответствующего
уровня, в порядке установленном Федеральным органом исполнительной
власти в сфере образования.
2.11. За невыполнение учебного плана по специальности в
установленные сроки по неуважительной причине, невыполнение
обязанностей, предусмотренных Уставом колледжа, и нарушение правил
внутреннего распорядка к обучающимся применяются дисциплинарные
взыскания вплоть до отчисления из колледжа. Не допускается отчисление
обучающихся по инициативе администрации во время их болезни,
каникул, академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
Порядок отчисления обучающихся определяется соответствующим
локальным актом колледжа.
Обучающийся, отчисленный из колледжа, имеет право на
восстановление в колледже с сохранением основы обучения (бесплатной
или платной), в соответствии с которой он обучался до отчисления, при
наличии в колледже вакантных мест.
Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного
из колледжа, а также приема для продолжения обучения лица, ранее
обучавшегося в другом среднем специальном учебном заведении и
отчисленного из него до окончания обучения, определяются
соответствующим локальным актом колледжа, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
За восстановление или прием для продолжения обучения (после
отчисления из другого учебного заведения), перевод с одной
образовательной программы и (или) формы получения образования на
другую и из одного учебного заведения в другое плата не взимается, если
лицо получает среднее профессиональное образование впервые за счет
бюджетных ассигнований.
2.12. Государственная (итоговая) аттестация выпускников,
завершивших освоение основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования, является обязательной
и осуществляется после освоения образовательной программы в полном
объеме.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников Учреждения,
при
наличии
государственной
аккредитации,
осуществляется
государственной
аттестационной
комиссией.
Положение
о
государственной (итоговой) аттестации выпускников утверждается
федеральным органом исполнительной власти в области образования.
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2.13. Колледж, при наличии государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе, выдает выпускникам,
освоившим указанную образовательную программу в полном объеме и
прошедшим
государственную
(итоговую)
аттестацию,
диплом
государственного образца соответствующего уровня образования, заверенный
печатью колледжа.
Лицу,
не
завершившему
образование,
не
прошедшему
государственную (итоговую) аттестацию или получившему на
государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты,
выдается справка установленного образца об обучении в образовательном
учреждении.
2.14. Документ об образовании, представленный при поступлении в
колледж, выдается из личного дела лицу, окончившему колледж,
выбывшему до окончания колледж, а также обучающемуся и желающему
поступить в другое образовательное учреждение, по его заявлению. При
этом в личном деле остается заверенная копия документа об образовании.
3. Участники образовательного процесса, работники Учреждения,
их права и обязанности
3.1. К лицам, обучающимся в колледже, по программам среднего
профессионального образования относятся студенты и слушатели.
Студентом колледжа является лицо, зачисленное приказом директора
в колледже для обучения по основной образовательной программе среднего
профессионального образования. Слушателем колледжа является лицо,
зачисленное приказом директора в колледж для освоения им
дополнительной профессиональной образовательной программы.
Статус слушателя в части получения образовательных услуг
соответствует статусу студента соответствующей формы получения
образования.
3.2. Обучающиеся в колледже имеют права и несут обязанности,
установленные законодательством Российской Федерации, Уставом и
локальными актами колледжа.
3.3. Обучающиеся в колледже имеют право на:
обучение
в
пределах
федеральных
государственных
образовательных стандартов по индивидуальным учебным планам;
на ускоренный курс обучения;
на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных
услуг;
участие в управлении колледжем, обсуждении и решении вопросов
деятельности колледжа, в том числе через органы самоуправления и
общественные организации, избирать и быть избранным в совет и другие
выборные органы колледжа;
выбор факультативных (не обязательных для данного направления
подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) курсов;
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обжалование приказов администрации колледжа в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
бесплатное
пользование
библиотеками,
информационными
ресурсами, услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других
подразделений колледжа в порядке, установленном Уставом;
академический отпуск в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным
планом;
уважение человеческого достоинства;
свободу совести, информации;
свободное выражение собственных мнений и убеждений;
меры социальной поддержки, установленные законодательством
Российской Федерации и Тамбовской области;
защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред
здоровью, нравственному и духовному развитию;
защиту своих прав и интересов;
защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности;
моральное и (или) материальное поощрение за особые успехи в
учебе и активное участие в опытно-экспериментальной, проектной и
общественной работе колледжа;
иные права, установленные законодательством Российской
Федерации и Тамбовской области.
Обучающиеся имеют право на создание студенческих отрядов,
целью деятельности которых является организация временной занятости
обучающихся, изъявивших желание в свободное от учебы время работать в
различных отраслях экономики.
3.4. Обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (законных представителей), осуществляется на основе полного
государственного обеспечения в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Тамбовской области.
3.5. Студенты, обучающиеся по очной форме и получающие
образование за счет средств областного бюджета, обеспечиваются в
зависимости от их материального положения и академических успехов
стипендиями в соответствии с Законом Тамбовской области.
Стипендии назначаются в порядке, установленном постановлением
администрации области.
3.6. Колледж имеет право устанавливать именные стипендии,
пособия и другие социальные выплаты и меры социальной поддержки за
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также
пожертвований от коммерческих и некоммерческих организаций и
отдельных граждан, иных не запрещенных законом источников.
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3.7. За хорошую успеваемость, активное участие в общественной
работе и примерное поведение обучающиеся поощряются в следующих
формах:
благодарственное письмо родителям (законным представителям)
обучающегося;
благодарность в приказе по колледжу;
награждение почетными грамотами, ценными подарками;
представление к награждению именной стипендией;
материальное поощрение.
Поощрение обучающихся осуществляется администрацией колледжа
совместно с органами самоуправления и оформляется приказом директора
колледжа.
3.8. Обучающимся, нуждающимся в жилой площади, при наличии
соответствующего жилого фонда на период обучения предоставляется
общежитие в соответствии с положением об общежитии, утверждаемым
директором колледжа. С каждым обучающимся, проживающим в
общежитии, заключается договор.
3.9. Обучающиеся в колледже обязаны:
соблюдать настоящий Устав, правила внутреннего распорядка,
правила проживания в общежитии и иные локальные акты колледжа;
выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренных учебными планами;
не пропускать без уважительной причины виды учебных занятий,
определенных учебным планом;
выполнять требования работников колледжа в части, отнесенной
Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка к их
компетенции;
проявлять уважение к педагогическим и другим работникам
колледжа, обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
бережно относиться к имуществу колледжа;
выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
3.10. Обучающимся колледжа запрещается:
использовать, приносить или передавать оружие, спиртные напитки,
табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;
использовать любые средства и вещества, которые могут привести к
взрывам и пожарам;
применять физическую силу для выяснения личных отношений,
применять методы запугивания и вымогательства;
производить любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих.
4. Организация работы по охране труда студентов в колледже.
Организация работы по охране труда в колледже осуществляется на
основе рекомендаций Министерства труда и социального развития РФ и
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нормативно- правовых документов вышестоящих организаций и
администрации колледжа.
Служба охраны труда в колледже представляется инженером по
охране
труда. Вопросы охраны
труда включены в должностные
обязанности
всех преподавателей и сотрудников колледжа.
Основными задачами работы по охране труда студентов в колледже
являются:
- организация профилактической работы по предупреждению
травматизма и заболеваний возможных при получении услуг
образовательного характера путем инструктирования студентов и
обучения безопасным приемам работы в ходе занятий, учебной и
производственной практики;
- обеспечение методическим материалом по безопасной работе с
оборудованием и приборами;
- обучение приемам оказания первой медицинской помощи
пострадавшим;
- консультирование преподавателей по вопросам охраны труда
студентов.
Персональная ответственность за соблюдение требований охраны труда
во время учебных занятий, наличие инструкций по охране труда
возлагается на ведущего преподавателя.
Общественный контроль в области охраны труда студентов
осуществляется профессиональным союзом студентов.
5. Расположение основных служб, учебных кабинетов и
лабораторий
Учебный корпус №1 ул. Московская, 23а:
- 3-й этаж – административный. Размещены службы: кабинет
директора и заместителя директора по учебно-воспитательной
работе, учебная часть, отдел кадров, административно-хозяйственная
часть, бухгалтерия, психолог, педагог-организатор, кабинет
заведующих отделениями «Лечебное дело» и «Сестринское дело»
- 2, 4, 5 – этажи – кабинеты и лаборатории по блокам учебных
дисциплин;
- 1 этаж – спортивный зал;
- подвал – гардероб.
Учебный корпус №2 ул. Московская, 46:
- библиотека, читальный зал;
- кабинеты информатики;
- кабинет анатомии;
- актовый зал;
- кабинеты гуманитарного цикла;
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- кабинеты фармакологии и фармакогнозии;
- отделение повышения квалификации средних медицинских
работников.
Общежитие ул. Московская, 46:
- жилые комнаты для проживающих;
- комплекс помещений культурно-бытового назначения: кухни,
душевая, комната самоподготовки, медпункт и другие.
6. Действия студентов
на территории колледжа, в учебных корпусах, общежитии, учебных
кабинетах и вспомогательных помещениях для предотвращения
или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций:
- студент обязан немедленно сообщать преподавателю или другому
сотруднику колледжа о любой ситуации, угрожающей жизни и
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происходящем в
пределах территории или помещениях учебных корпусов и
общежития; а также об ухудшении состояния своего здоровья, в том
числе о проявлении признаков острого отравления, о контакте с
инфицированными
инфекционными больными и возникшими
признаками у него инфекционного заболевания;
- при возникновении ситуации, представляющей угрозу сохранности
имущества колледжа, личного имущества студентов или
сотрудников колледжа; сообщать об этом дежурному вахтеру
(дежурному администратору, преподавателю).
7. Основные опасные и вредные факторы, характерные для
образовательного процесса в медицинском колледже. Методы и
средства предупреждения несчастных случаев и
профессиональных заболеваний. Основные требования по
предупреждению электротравматизма.
В перечень опасных и вредных факторов в ходе образовательного
процесса, которые могут иметь место входят:
- опасность заражения инфекционными
заболеваниями при
непосредственном контакте с больными или пользовании
инфицированным инструментом и материалом;
- поражение электрическим током при работе на неисправном или
некачественно заземленном оборудовании;
- термический ожог при работе на отдельных видах оборудования
(электроплиты, стерилизаторы, сухожаровые шкафы, муфельные
печи и т.п.) и использовании ЛВЖ (легко воспламеняющиеся
жидкости) и ГЖ (горючие жидкости);
- поражение
кожных
покровов
и
слизистых
оболочек
дезинфицирующими средствами.
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Основным средством предупреждения несчастных случаев является
неукоснительное соблюдение требований охраны труда, правил санитарии
и личной гигиены.
Для
выполнения указанных требований используются
следующие методы: применение средств индивидуальной защиты,
предупредительные знаки опасности на травмоопасном
оборудовании и приборах, инструктирование студентов по
вопросам охраны труда в ходе образовательного процесса по
отдельным учебным дисциплинам.
Территорию колледжа необходимо поддерживать в чистоте.
Проходы и проезды должны быть свободными для прохода людей
и проезда транспорта. На проезжей части не должно быть выбоин
и ям. Территория должна быть достаточно освещена.
Во избежание электротравматизма в инструкции по охране труда при
работе с электрооборудованием и приборами включены требования о
проверке перед началом работы исправности защитного заземления и
электрооборудования и приборов. Со студентами проводится
периодический повторный инструктаж по охране труда.
8. Основные требования санитарии и личной гигиены студентов
колледжа.
С учетом специфики образовательного
процесса колледжа
студенты должны неукоснительно соблюдать требования санитарноэпидемиологического режима и правила личной гигиены.
Во время практических занятий, производственной практики по
уходу за больными (стационарное отделение) следить за чистотой
рук. Недопустимо иметь длинные ногти, покрытые лаком, носить в
отделениях кольца, браслеты и другие украшения. Студент на
занятиях должен иметь медицинский халат и головной убор
(косынку или шапочку), а также сменную обувь.
После каждой манипуляции с больными и по окончании работы
обязательно мыть руки с мылом.
До начала производственной практики и учебной практики в
медицинских учреждениях студент должен оформить санитарную
книжку.
9. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных
случаев, аварий, пожаров, происшедших из-за нарушения
требований безопасности.
Как показывает статистика ЧП, пожаров, аварий в учреждениях
основными причинами являются:
- отсутствие постоянного технического надзора, несвоевременное
производство работ по текущему ремонту зданий и сооружений;
- нарушение правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок, отсутствие заземляющего проводника или его
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неправильное крепление (круткой), неудовлетворительное состояние
электропроводки, отсутствие защиты от прикосновения к
токоведущим частям, отсутствие плавких предохранителей и
автоматических выключателей и т.п.;
- отсутствие или недостаточность средств пожаротушения;
- грубое нарушение требований охраны труда и безопасного
выполнения работ по незнанию (необученности) студента или по
халатности.
10. Порядок расследования и оформления несчастных случаев со
студентами.
Несчастный случай – это событие, в результате которого
пострадавшими были получены телесные повреждения (травмы) в том
числе нанесенные другим лицом, тепловой удар, ожог, обморожение,
повреждения вследствие пожаров, взрывов и другие, повлекшие
временную или стойкую утрату трудоспособности, либо смерть
пострадавших.
Любой несчастный случай подлежит расследованию с целью выявления
причин, которые привели к несчастному случаю и разработки мероприятий
по устранению причин несчастного случая, а также решения вопроса об
ответственности конкретного лица. Для расследования
создается
комиссия в состав которой входит представитель колледжа, службы
охраны труда, профсоюза.
Легкие случаи травматизма расследуются комиссией колледжа, о чем
составляется акт по форме Н – 2, в котором планируются мероприятия по
устранению причин несчастного случая.
Тяжелые несчастные случаи, случаи
с группой лиц и со
смертельным исходом расследуются специальной комиссией
вышестоящих органов. Акт о несчастном случае составляется в 4-х
экземплярах: для управления образования и науки тамбовской области,
для отдела по труду и социальной защите Тамбовской области, для
пострадавшего и для колледжа.
Несчастные случаи во время производственной практики студентов в
соответствии со ст. 227-231 трудового кодекса РФ расследуются как
производственные комиссиями по месту прохождения практики. Срок
хранения материалов расследования – 45 лет.
11.Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения
пожаров, взрывов, аварий. Действия студентов и персонала при
их возникновении.
В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» и Правилами пожарной безопасности ППБ 0103 персональная ответственность за пожарную безопасность в колледже
возлагается на заместителя директора колледжа по административно10

хозяйственной части Черникова Федора Михайловича и инженера по
охране труда Леньшина Юрия Ивановича.
Организация работы по профилактике и предотвращению пожаров и
взрывов, обучению правилам пожарной безопасности и контроль за
средствами пожаротушения, сроками их проверки возлагается в
колледже на
Заместителя директора по АХЧ Черникова Ф.М. и инженера по
охране труда Леньшина Юрия Ивановича; в кабинетах и лабораториях
– на заведующих кабинетами; в структурных подразделениях – на
руководителя подразделения.
11.2.
Курить и пользоваться открытым огнем в колледже
запрещается. При возникновении пожара студент обязан:
- немедленно голосом оповестить о пожаре ближайших студентов и
сотрудников колледжа;
- поставить в известность о пожаре дежурного вахтера, который
обязан связаться с ближайшей пожарной частью и дать сигнал на
экстренную эвакуацию. В случае выхода из строя системы
оповещения об экстренной эвакуации, необходимо оповестить об
эвакуации через посыльных. Эвакуация людей осуществляется во
всех случаях угрозы взрыва или авариях, способных повлечь угрозу
жизни и здоровья людей;
- обесточить электрооборудование и приборы;
- приступить к тушению пожара имеющимися средствами
пожаротушения и подручными средствами.
При возгорании электропроводки до отключения электросети тушение
пожара можно производить углекислотными огнетушителями ОУ - 3.
Запрещается при возникновении пожара в результате замыкания
электропроводки использовать для тушения пожара пожарные гидранты
до обесточивания здания, оборудования;
- принять меры по вызову к месту пожара директора колледжа, а в его
отсутствие – заместителя директора.
12.Первая помощь пострадавшим. Действия студентов при
возникновении несчастного случая.
Резкое ухудшение самочувствия, в том числе в результате несчастного
случая может быть вызвано:
- болезнью, в том числе отравлением;
- телесным повреждением (травмой), в том числе нанесением другим
лицом;
- тепловым ударом, ожогом, отморожением;
- поражением электрическим током, молнией;
- укусом и другим телесным повреждением, нанесенным животным
или насекомыми;
- повреждением вследствие взрывов, аварий, разрушения здания,
стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств;
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- иных повреждений здоровья, обусловленных воздействием внешних
факторов.
Студенты колледжа должны знать расположение медицинского
кабинета (здание общежития, 1 этаж), в лабораториях и кабинетах для
практических занятий. Имеются аптечки для оказания первой
медицинской помощи.
Телефон вызова скорой медицинской помощи 03, по сотовому
телефону 030 или 003.
Необходимо помнить, что при поражении электрическим током нужно:
- обесточить в первую очередь оборудование во избежание тяжелого
травмирования;
- принять меры по оказанию пострадавшему первой медицинской
помощи;
- незамедлительно известить преподавателя, руководство колледжа
или общежития, дежурного вахтера;
- в случае, если ситуация не угрожает здоровью и жизни людей,
сохранить без изменения обстановку на месте происшествия до
осмотра его комиссией;
- в случае необходимости организовать доставку пострадавшего в
медицинское учреждение.
О выявленных недостатках в организации охраны труда, неполадках в
работе оборудования и приборах, влияющих как на качество так и на
безопасность труда студент уведомляет: в общежитии – зав. общежитием,
воспитателя, дежурного вахтера; во время учебных занятий –
преподавателя, администрацию колледжа.
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