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Настоящие Правила по пожарной безопасности и охране труда не могут 

быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены 

без разрешения ректора ЧУ Центрально-Казахстанской Академии. 
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        1 Общие положения 

 

       1.1 Настоящие Правила безопасности и охраны труда на рабочих местах в 

Центрально-Казахстанской Академии (далее ЦКА или Академия) разработаны в 

соответствии с Трудовым кодексом РК от 23 ноября 2015 года№414-VЗРК, 

Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года и 

конкретными условиями деятельности Академии. 

       1.2 Действие настоящих Правил распространяется на всех работников и 

обучающихся ЦКА и разработаны в целях недопущения пожара, предотвращения 

несчастных случаев и для обеспечения безопасности людей, находящихся в 

помещениях. 

       1.3Решение вопросов по соблюдению требований настоящих Правил 

возлагается на Ректора ЦКА, проректора по административным вопросам и 

начальника административно-хозяйственного отдела, проректора по 

воспитательной работе. 

       1.4 Все работники допускаются к работе только после ознакомления с 

соответствующими правилами и прохождения инструктажа. 

       1.5 Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, правил 

охраны труда, несут ответственность в административном, дисциплинарном и 

судебном порядке. 

       1.6 В случае изменения в законодательстве РК требований к охране труда и 

технике безопасности Правила подлежат пересмотру и приведению в соответствие 

с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

 

    2 Организация работ по безопасности и охране труда 

 

       2.1 Общее руководство по безопасности и охране труда в Академии 

возлагается на ректора, проректора по административным вопросам и проректора 

по воспитательной работе. 

       2.2 По характеру и времени проведения инструктаж по технике безопасности 

(далее - инструктаж) может подразделяться на: 

- вводный; 

- первичный на рабочем месте; 

- повторный; 

- внеплановый; 

- целевой. 

      2.3 Вводный инструктаж проводят со всеми принимаемыми на работу 

независимо от их образования, стажа работы или должности, а также с 

обучающимися в начале учебного года. 
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       2.4 Вводный инструктаж проводит специалист по безопасности и охране труда 

или лицо, на которое возложены эти обязанности. 

      2.5 Программа вводного инструктажа включает в себя следующие вопросы: 

      2.5.1 Общие сведения об Академии; 

       2.5.2 Основные положения законодательства Республики Казахстан в области 

безопасности и охраны труда, а также основные положения законодательства о 

труде в Республике Казахстан; 

       2.5.3 Правила внутреннего трудового распорядка в ЦКА; 

       2.5.4 Организация работы по безопасности и охране труда; 

       2.5.5.Порядок расследования и оформления несчастных случаев; 

        2.5.6 Пожарная безопасность, способы и средства предотвращения пожаров, 

действия персонала при их возникновении; 

       2.5.7 Меры оказания первичной медицинско-санитарной помощи 

пострадавшим, действия работников, обучающихся при возникновении 

несчастного случая в Академии. 

Проведение вводного инструктажа фиксируется записью в журнале 

регистрации вводного инструктажа с подписью инструктируемого и 

инструктирующего. 

       2.6 Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой проводит непосредственный руководитель работ. О проведении 

первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового, стажировки 

и допуске к работе руководитель работ, проводивший инструктаж, делает запись в 

журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

        2.7 Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной 

(учебной) деятельности проводят со всеми вновь принятыми работниками, 

переводимыми из одного подразделения в другое, с работниками, выполняющими 

новую для них работу, обучающимися перед выполнением новых видов работ, а 

также перед изучением каждого нового раздела учебного предмета повышенной 

опасности, при занятиях в кружках и спортивных секциях. 

 2.8 Повторный инструктаж проходят все работники независимо от 

квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, а также 

обучающиеся Академии по предметам повышенной опасности не реже одного 

раза в полугодие. 

        2.9 Внеплановый инструктаж проводят: 

- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 

инструкций по охране труда, а также изменений к ним; 

- при изменении технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений и инструмента, материалов и других факторов, 

влияющих на безопасность труда; 
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- при нарушении работающими или обучающимися требований безопасности 

труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, 

отравлению; 

- по требованию органов надзора; 

- при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляются дополнительные 

(повышенные) требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, 

а для остальных работ - 60 дней. 

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой 

работников одной профессии, с обучающимися учебной группы. Объем и 

содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости 

от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

         2.10 Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не 

связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, 

уборка территории, разовые работы вне учреждения и т. п.); ликвидации 

последствий аварий, стихийных бедствий; производстве работ, на которые 

оформляется наряд-допуск, разрешение или другие документы; проведении 

экскурсии на предприятия, организации внеаудиторных и мероприятий вне 

Академии с обучающимися (экскурсии, походы, слеты, спортивные соревнования 

и др.), при перевозке детей автомобильным или другим видом транспорта, при 

организации с обучающимися общественно полезного, производительного труда. 

О проведении с работниками вводного инструктажа работник, проводивший 

инструктаж, делает запись в журнале регистрации вводного инструктажа по 

охране труда с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а 

остальных видов инструктажа - в журнале регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте. 

Проведение с обучающимися соответствующих видов инструктажей 

инструктажа, фиксируется в соответствующем журнале для обучающихся с 

пометкой необходимости его проведения. 

 

           3  Функции по пожарной безопасности и охране 

               труда ответственных лиц 

 

         3.1 Функции руководителя организации (работодателя) 

         3.1.1 Руководитель ЦКА обеспечивает: 

          3.1.2. Безопасную эксплуатацию здания в соответствии с законодательством 

в области безопасности и охраны труда; 

         3.1.3 Соблюдение режима труда и отдыха работников в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о труде; 

         3.1.4 Разработку и выполнение мероприятий по безопасности и охране труда, 
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пожарной безопасности; 

         3.1.5 Прохождение работниками филиала периодических медицинских 

осмотров в соответствии с действующими приказами Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан; 

          3.1.6 Обучение, проведение своевременных инструктажей и проверку 

знаний работниками норм и инструкций по охране труда и пожарной 

безопасности; 

          3.1.7 Своевременное расследование несчастных случаев на производстве, 

происшедших с работниками и обучающимися Академии; 

          3.1.8 Беспрепятственный допуск представителей соответствующих 

государственных органов для проведения проверок, расследования несчастных 

случаев и в Академии, если таковые имели место быть; 

          3.1.9 Необходимые меры по обеспечению сохранения жизни и здоровья 

работников, обучающихся при возникновении аварийных ситуаций, в том числе 

меры по организации первичной медицинско-санитарной помощи пострадавшим; 

          3.1.10 Обязательное социальное страхование либо обязательное страхование 

ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работников 

при исполнении ими трудовых служебных обязанностей; 

          3.1.11 Выполнение предписаний органов контроля и предоставление 

информации об условиях труда в организации и несчастных случаях, 

произошедших в организации, а также возможность предоставлять в порядке, 

установленном законодательством РК возможность проводить обследования и 

проверки зданий в целях контроля за соблюдением правил по пожарной 

безопасности и охране труда и пресечения нарушений. 

          3.1.12 Содержание в исправном состоянии системы и средства 

пожаротушения, не допускать их использования не по назначению; 

          3.1.13 Содержание прилегающей территории в чистоте, своевременное 

очищение от мусора, опавших листьев, сухой травы, в зимнее время от снега; 

          3.1.14 Содержание в исправном состоянии дороги и подъезды к зданию, 

подъезд к водоисточникам (пожарному гидранту), подступы к стационарным 

лестницам, пожарному инвентарю, пожарным щитам; 

          3.1.15 Расположение временных строений от других зданий на расстоянии 

не менее 15 метров; 

         3.1.16 Курение на территории и в подсобных помещениях, в подвалах, 

кабинетах не допускается. На территории по согласованию с противопожарной 

службой должны быть определены места для курения, оборудованные урнами и 

обозначены табличками с надписью «Место для курения»; 

         3.1.17 Территорию здания наружным освещением, достаточным для 

быстрого нахождения противопожарных водоисточников, наружных пожарных 
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лестниц и входа в здание; 

         3.1.18 Обеспечение вдоль фасада здания сквозной проезд шириной не менее 

6 метров для проезда пожарной техники. 

3.2 Функции специалистов  по пожарной безопасности и охране труда 

3.2.1 Специалисты по безопасности и охране труда обеспечивают: 

3.2.1.1 Разработку и функционирование системы управления пожарной 

безопасности и охраны труда в Академии; 

3.2.1.2 Осуществление методического руководства и единого порядка организации 

работ по пожарной безопасности и охране труда; 

3.2.1.3  Осуществление контроля за соблюдением требований настоящих Правил, 

законодательства Республики Казахстан о труде и пожарной безопасности, и 

охране труда, стандартов, правил и норм безопасности труда; 

3.2.1.4 Отстранение от работы лиц, допустивших нарушения требований Правил 

промышленной безопасности, настоящих Правил и норм безопасности труда; 

3.2.1.5 Соблюдение структурными подразделениями организации 

законодательства Республики Казахстан о пожарной безопасности и охране труда; 

3.2.1.6 Разработку комплексных планов улучшений условий труда и техники 

безопасности, контроль за их исполнением; 

3.2.1.7 Подготовку сводных отчетов, информации, справок о работе организации в 

области безопасности и охраны труда; 

3.2.1.8 Участие в разработке проектов нормативных документов, правил и 

инструкций по безопасному ведению работ в организации; подготовку 

предложений по их изменению и дополнению; 

3.2.1.9 Рассмотрение предложений и заявлений работников, обучающиъся по 

вопросам безопасности и охраны труда, входящим в их компетенцию. 

3.3 Функции работников, студентов Академии 

3.3.1 Работники, обучающиеся Академии: 

3.3.2 Соблюдают нормы, правила и инструкции по пожарной безопасности и 

охране труда; 

3.3.3 Соблюдают требования Правил; 

3.3.4 Незамедлительно сообщают своему непосредственному руководителю о 

каждом несчастном случае, произошедшем в Академии, свидетелем которого он 

был, а также о возникшей ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью 

людей; 

3.3.5 Оказывают пострадавшему первичную медицинско-санитарную помощь и 

помогают доставить его в медицинскую организацию (медицинский пункт); 

3.3.6 Проходят обязательное медицинское освидетельствование в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о безопасности и охране труда; 

3.3.7 При обнаружении пожара немедленно уведомлять о них противопожарную 
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службу; 

3.3.8 До прибытия пожарных подразделений принимать посильные меры по 

спасению людей, имущества и тушению пожара. 

3.3.9 Проходят обязательное медицинское освидетельствование в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о безопасности и охране труда; 

3.3.10 При обнаружении пожара немедленно уведомлять о них противопожарную 

службу; 

3.3.11 До прибытия пожарных подразделений принимать посильные меры по 

спасению людей, имущества и тушению пожара. 

 

4 Запрещается 

 

4.1.Устраивать кладовые под лестничными маршами. 

4.2 Загромождать мебелью, оборудованием и пр. двери, проходы, лестницы. 

4.3 Хранение баллонов с газами, горючих и полимерных материалов в здании и 

возле него. 

4.4 Отогревание замерзших трубопроводов отопления, водопроводных и 

канализационных труб, а также замерзших задвижек, клапанов с помощью других 

средств кроме горячей воды, водяного пара и др.противопожарными средствами. 

4.5 Механических повреждений, проложенными по сгораемым конструкциям 

дверей, других сгораемых материалов, а также на путях эвакуации. 

Распределительные коробки должны быть закрытыми. Соединения оконцевания 

жил электропроводов необходимо выполнять при помощи сварки, пайки, 

опрессовки или специальных зажимов. 

4.6 Оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, 

а также пользоваться этими приборами без несгораемых подставок. 

Электронагревательные приборы должны быть заводского изготовления. 

4.7 Оставлять по окончании работы электроустановки и электроприборы не 

обесточенными. 

4.8 Курение в не отведенных для этого местах, как в здании, так и на прилегающей 

к нему территории. 

 

5 Порядок проведения инструктажа по безопасности и охране труда 

 

Согласно Трудовому кодексу РК проведение инструктажа по безопасности и 

охране труда является обязанностью работодателя. 

Финансирование инструктирования по безопасности и охране труда 

осуществляется за счет средств работодателя, работники на эти цели расходов не 

несут. 
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Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным 

опросом или с помощью технических средств обучения, а также проверкой 

приобретенных навыков безопасных способов работы. Знания проверяет 

работник, проводивший инструктаж. 

Работники, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной 

работе не допускаются и вновь проходят инструктаж. 

 

6 Изменения 

 

Разработку, оформление, согласование и утверждение настоящего 

положения, а также внесение в нее изменений должны производится в 

соответствии с СМК Д 01   и регистрироваться в «Листе внесения изменений»  

(Приложение Г). 

 

7 Согласование, хранение, рассылка 

 

7.1 Согласование настоящего положения осуществляется с   ПРК,  НСК, 

начальником УОКиКР, экспертной группой и оформляется в «Листе 

согласования» (Приложение В). 

7.2 Ответственность за хранение, тиражирование и рассылку положения 

абонентам возлагается на СК. 

7.3 Копия настоящего положения выдается директору Департамента по АР. 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Ф.1.01-01 

Лист согласования 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

ПРК Тлеубекова Б.Т.   

Руководитель проекта Балобеев А.В.   

Начальник УОКиКР Юрченко О.И.   

НСК  Садыкова А.К.   

Нормоконтроль Юрченко О.И.   
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Приложение Б 

(обязательное) 

Ф.1.01-02 

Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Приложение В 

(обязательное) 

Ф.1.01-03 

 

Лист регистрации изменений 

Номер 

измене

ния 

Номер 

извещени

я об 

изменени

и 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

измене

ний) 

Дата 

внесе

ния 

ФИО, 

осуществляю

щего 

внесение 

изменений 

Подпись, 

вносившег

о 

изменения 

Изме-

ненны

х 

заменен

ных 

новых аннули

рованн

ых 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Ф.1.01-04 
 

Лист учета периодических проверок 
 

Дата 

проверк

и 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 
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Приложение Д 

(справочное) 
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высших учебных заведений», с изменениями и дополнениями от 01.09.2022г ); 

2  ГОСО РК высшего и послевузовского образования от 31.10.2018г. Приказ 

МОН РК №604 (с изменениями и дополнениями от 20.07.2022г.). 

3 Правила организации учебного процесса по кредитной технологии обучения от 

12.10.2018г. Приказ МОН РК №563  (с изменениями и дополнениями от 

06.05.2021 № 207). 

4 Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих 

типов от 30.10.2018г. Приказ МОН РК №595 (с изменениями и дополнениями от 

18.11.2022г. № 145). 

5  «Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к 

образовательной деятельности, и перечня документов, подтверждающих 
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7  Правила организации и осуществления учебно-методической и научно-

методической работы (с изменениями и дополнениями по состоянию на от 

06.05.2021 № 207). 

8. Академическая политика ЦКА 2021г. 

9. Стратегический план ЦКА на 2022-2026 годы. Принят Учёным Советом ЦКА 

23.12.2021 года. 

10.  Устав ЧУ «ЦКА» от 13.04.2016 года. 

12. Правила внутреннего распорядка ЧУ ЦКА. 
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