Приложение № _5_
к приказу СК РПСО МЧС России
от «_10_» _декабря_ 2021 № _253_

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Северо-Кавказского
регионального поисково-спасательного
отряда МЧС России
_____________________А.А. Худяков
« 10 »

декабря

2021 г.

Правила пребывания в
учебно – спасательном центре СК РПСО МЧС России
По прибытии для обучения в учебно-спасательный центр СевероКавказского Регионального поисково-спасательного отряда (далее УСЦ) ,
обучаемый обязан соблюдать следующие правила пребывания ,
прохождения обучения и проведения тренировок .
Порядок подчиненности
В период прохождения обучения, находясь на территории УСЦ, слушатель
непосредственно подчиняется :
- начальнику УСЦ
- начальнику учебно – методического отделения УСЦ
- преподавателю (инструктору – методисту ) УСЦ
Обучаемый обязан:
1. Вести себя корректно по отношению к другим слушателям и
преподавательскому составу.
2. Соблюдать правила общественного порядка.
3. Незамедлительно сообщать руководству УСЦ:
- о задержании сотрудниками милиции:
- о попадании в дорожно-транспортное происшествие;
- о произошедшем несчастном случае (травмировании, внезапной
болезни);
- о невозможности прибытия в УСЦ по каким-либо обстоятельствам;
4. Парковать личный автотранспорт только в установленном месте.
5. Соблюдать правила противопожарной безопасности
6. Посещать занятия в соответствии с установленным регламентом
обучения и утвержденным расписанием занятий
7. Во время проведения занятия , внимательно слушать преподавателя,
конспектировать учебный материал.

8. С максимальной полнотой использовать время, отведенное на
самоподготовку.
9. В соответствии с учебными программами сдавать зачеты и экзамены.
Слушателям, не сдавшим экзамены (зачеты) по какому-либо предмету,
предоставляется право его повторной пересдачи в десятидневный срок.
В случае получения повторно неудовлетворительных оценок , а также
нарушения служебной дисциплины, неуспеваемости, нежелания
проходить дальнейшее обучение по неуважительным причинам,
слушатель отчисляется из УСЦ и направляется к месту постоянной
службы (работы) для решения вопроса о дальнейшем его пребывании в
системе МЧС России.
10.Находиться на занятиях только в установленной форме одежды.
Слушатели, прибывшие на тренировку (занятие) в несоответствующей
экипировке к занятию не допускаются.
11.Перед проведением тренировки , пройти инструктаж по технике
безопасности .
12.При обнаружении нарушения техники безопасности другими
слушателями , обязан предупредить о нарушении, а в случае
игнорирования незамедлительно поставить в известность руководителя
занятия.
13.Проводить тренировки только под руководством преподавателя
(инструктора –методиста) или старшего группы.
14.Бережно относиться к учебному оборудованию и тренажерам, не
допускать их порчи. Слушатели несут личную ответственность за
причиненный ущерб имуществу УСЦ, который начисляется в размере
убытка и оформляется в установленной форме. форме
15. Использовать учебное оборудование и тренажеры только по
непосредственному предназначению.
16.В случае обнаружения неисправности или поломки тренажера
(учебного оборудования ), незамедлительно информировать об этом
инструктора –методиста УСЦ или руководителя занятия.
17.По окончанию тренировки (занятия) привести тренажеры в исходное
состояние , аккуратно сложить оборудование (инструмент), убрать
оставшийся после тренировки мусор.
Слушателям категорически запрещается:
1. Покидать аудиторию во время занятия без разрешения преподавателя
2. Использовать время, предоставленное для проведения занятий для
решения личных проблем
3. Проводить тренировки с использованием тренажеров и спортивных
снарядов без уведомления преподавателя.
4. Проводить тренировки на неисправных или находящихся на
реконструкции тренажерах.

5. Проводить тренировки на тренажерах и спортивных снарядах
непредназначенных для выполнения данного вида упражнений.
6. Во время проведения практических занятий и тренировок нарушать
правила техники безопасности. При систематическом нарушении
правил техники безопасности , преподаватель имеет право отстранить
нарушителя от занятия, подать докладную о нарушении начальнику
УСЦ. Занятие в данном случае не засчитывается.
7. Во время проведения лекций говорить по сотовому телефону. В случае
необходимости разговора, провести его вне учебного класса, коротко
или попросить перезвонить в свободное от занятий время.
8. Самовольно отлучаться во время проведения лекций и практических
занятий.
9. Самовольно покидать территорию УСЦ, предварительно не получив
разрешения у руководства УСЦ.
10.Проводить на территорию УСЦ посторонних.
11.Курить в неотведенных для этого местах.
12.После занятий оставлять в учебных классах и на учебных местах мусор
13. В период нахождения в УСЦ, слушателям категорически запрещается
употреблять спиртные напитки любой крепкости а так же пиво,
наркотические и одурманивающие вещества.
Слушатель может быть досрочно отчислен за:
- отсутствие на занятиях без уважительной причины более двух раз.
- низкую успеваемость и халатное отношение к прохождению обучения.
- неоднократное нарушение правил техники безопасности при проведении
тренировок и практических занятий
- однократное употребление спиртных напитков, наркосодержащих или
одурманивающих веществ.
- халатность, повлекшая за собой порчу или утрату служебного
оборудования.
- преднамеренную порчу учебного оборудования, инвентаря, имущества
УСЦ.
- неоднократное игнорирование замечаний преподавателей и руководства
УСЦ.

Начальник УСЦ СК РПСО

__________________В.А. Монастырский

