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Ультразвуковая толщинометрия

Другое

Стр/Литера Корпус Квартира

Тепловой контроль TK1-01  - TK1-02  - TK1-03  - TK1-04  - 

Электрический контроль EK1-01  - EK1-02  - EK1-03  - EK1-04  - 

Вибродиагностика VD1-01  - VD1-02  - VD1-03  - VD1-04  - 

UK1-04  - UK1-03  - UK1-02  - UK1-01  - Ультразвуковой контроль

Радиационный контроль RK1-01  - RK1-02  - RK1-03  - RK1-04  - 

Магнитный контроль MK1-01  - MK1-02  - MK1-03  - MK1-04  - 

KP1-01  - KP1-02  - KP1-03  - KP1-04  - 

Вихретоковый контроль VK1-01  - VK1-02  - VK1-03  - VK1-04  - 

Контроль проникающими веществами (течеискание - ПВТ) KT1-01  - KT1-02  - KT1-03  - KT1-04  - 

Визуальный и измерительный контроль VI1-01  - VI1-02  - VI1-03  - VI1-04  - 

Путем подписания данного листа регистрации, выражаю свое согласие на обработку и хранение персональных данных в 
ЧОУ "МАРСТАР"

Программа обучения

Контроль проникающими веществами (капиллярный - ПВК)

С Инструкцией 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"

UT1-01  - UT1-02  - UT1-03  - UT1-04  - 

I уровень II уровень
II уровень 

(расширенная)
II уровень 

(сокращенная)



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. 
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