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1. Общие положения

1.1. Настоящая программа вводного инструктажа по охране труда для обучающихся 
разработана в соответствии с Федеральным законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации», СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей», Письмом 
Минобрнауки РФ № 12-1077 от 25.08.2015 г. «О направлении рекомендаций» (вместе с 
«Рекомендациями по созданию и функционированию системы управления охраной труда 
и обеспечением безопасности образовательного процесса в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность», Уставом и Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств» (далее -  
Школа).
1.2. Данный вводный инструктаж по охране труда составлен для обучающихся в целях 
обеспечения охраны здоровья и безопасных условий обучения и воспитания в 
образовательном учреждении.
1.3. Обучающиеся должны быть ознакомлены с данной инструкцией вводного 
инструктажа по охране труда в Школе, Правилами внутреннего распорядка для 
обучающихся, инструкцией по пожарной безопасности, а также по охране труда при 
выполнении работ во время занятий.
1.4. Вводный инструктаж по охране труда с обучающимися проводится педагогами в 
начале учебного года, а также с вновь прибывавшими в течение года обучающимися по 
данной программе.
1.5. Изучение вопросов охраны труда, пожарной и электробезопасности проводится в 
данном вводном инструктаже с целью формирования у обучающихся сознательного и 
ответственного отношения к вопросам личной безопасности окружающих.
1.6. О проведении вводного инструктажа делается запись в Журнале регистрации 
инструктажей по охране труда для обучающихся с обязательной подписью 
инструктируемого (с 14 лет) и инструктирующего педагога дополнительного образования 
Школы.

2. Общие сведения о Школе

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Шахты 
«Школа искусств» (далее -  Школа) образована 06.08.2014 года, имеет 8 структурных 
подразделений. Структурным подразделением Школы является подразделение, 
расположенное в пределах границ города Шахты и осуществляющее все функции 
учреждения.______________________________________________________________________
№
п/п

Наименование Фактические адреса

1. Центр искусств им. С.В. Рахманинова 346500, г. Шахты, ул. Пролетарская, 
д.135

2. Центр искусств им. М.А. Балакирева 346503, г. Шахты, ул. Энтузиастов, д.103
3. Центр искусств им. П.И. Чайковского 346506, г. Шахты, ул. Островского, д.15
4. Центр искусств им. Д.Б. Кабалевского 346527, г. Шахты, ул. Текстильная, д.53
5. Центр искусств им. И.О. Дунаевского 346536, г. Шахты, ул. Думенко, д.28
6. Центр искусств им. С.И. Танеева 346535, г. Шахты, ул. Питерская, д.66
7. Центр искусств Казачьей культуры 346537, г. Шахты, ул.Майская, д.2 

346518, г. Шахты, ул. Чкалова, д.2
8. Центр искусств им. В.А. Серова 346500, г. Шахты, ул. Ленина, д.65-а 

346510, г. Шахты, ул. Жукова, д.4-а
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Основной вид деятельности Школы -  дополнительное образование детей.
Место нахождения муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Шахты «Школа искусств»: 346500, Россия, Ростовская область, г. 
Шахты, ул. Пролетарская,135
В зданиях имеются кабинеты повышенной опасности, находиться в которых можно 
только в присутствии педагога: кабинеты, оборудованные техническими средствами 
обучения (далее -ТСО), хореографические залы, концертные залы.
Во время занятий в специализированных учебных кабинетах необходимо строго 
соблюдать инструкции по охране труда и пожарной безопасности, правила поведения в 
кабинетах и требования педагога.

3. Основные опасные и вредные факторы

Основными опасными факторами для обучающихся в Школе являются:

3.1. физические:
- опасное напряжение в электрической цепи,
- технические средства ТСО,
- электрооборудование и электроприборы,
- электромагнитные поля,
- статическое электричество,
- оборудование и инвентарь,
- скользкие поверхности, острые кромки и сколы на поверхностях (стол, пол),
- острые кромки, заусенцы на поверхностях инструмента, приспособлений и инвентаря,
- стекла,
- ионизация воздуха,
- статические (напряжение мышц, связанные с поддержанием позы: стоя—идя и т.д. и 
динамические нагрузки,
- шум,
- вибрация,
- пониженное или повышенное значение температуры в помещениях.

3.2. химические:
- едкие химические вещества, используемые при проведении практических работ (лаки, 
разбавители для художественных красок), пыль.

3.3. биологические:
- высокая плотность эпидемических контактов.
- психофизиологические:
- напряжение зрения и внимания,
- интеллектуальные и эмоциональные нагрузки,
- длительные статические нагрузки и монотонность труда.

4. Правила поведения обучающихся в Школе

4.1. Обучающиеся приходят в школу за 10-15 минут до начала занятий.
4.2. Обучающиеся спокойно входят в вестибюль Школы, снимают верхнюю одежду, 
вешают ее в гардероб (в холодное время года), надевают сменную обувь (или бахилы).
4.3. Обучающимся запрещается бегать в помещениях, коридорах и на лестничных 
маршах, кричать, толкаться, сидеть на подоконниках и виных неположенных местах.
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4.4. Обучавшимся строго запрещается приносить в Школу посторонние предметы, не 
имеющие отношения к занятиям (колющие, режущие предметы), а также взрывоопасные, 
легковоспламеняющиеся предметы и ядовитые вещества или предметы их содержащие.
4.5. Обучающиеся во время занятий находятся в кабинетах или помещениях согласно 
расписанию.
4.6. Обучающиеся обязаны строго соблюдать указания педагога, ведущего занятие.
4.7. На переменах дети находятся только в здании Школы. На переменах запрещается 
бегать, кричать, толкаться, ставить подножки.
4.8. Обучающимся, находящимся на территории Школы, запрещается находиться возле 
контейнеров с мусором, влезать на ограждение, деревья, находиться на лестничных 
маршах, ведущих в подвальные и чердачные помещения, взбираться на пожарную 
лестницу. Необходимо быть внимательным перед заезжающими на территорию Школы 
автотранспортными средствами. Передвигаться спокойным шагом, лицом по направлению 
движения, быть внимательным и контролировать изменение окружающей обстановки. 
При наличии выбоин, выпуклостей, посторонних предметов, скользких поверхностей 
изменить направление движения и обойти опасное место на безопасном расстоянии.
4.9. Обучающиеся должны:
- выполнять правила внутреннего распорядка обучающихся, требования охраны труда, 
пожарной безопасности и иные локальные акты, регламентирующие деятельность 
обучающихся;
- проявлять уважение к старшим, подчиняться требованиям работников Школы;
- беречь имущество Школы, аккуратно относиться как к своему, так и к чужому 
имуществу;
- нести ответственность за порчу имущества Школы, грубые нарушения дисциплины в 
здании, во время экскурсий, поездок и иных мероприятий;
- отключать на занятиях мобильные телефоны и любые иные электронные устройства;
- выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности в помещении во время 
проведения занятий, внеклассных и выездных мероприятий;
- соблюдать чистоту и порядок в помещениях Школы и на ее территории, мусор 
размещать только в урны;
- иметь опрятный внешний вид.

4.10. Обучающимся запрещается:
Выходить из кабинета во время занятия без разрешения педагога, писать и рисовать на 
стенах помещений и зданий Школы, окнах, мебели и т.д.
Приносить, передавать, использовать в Школе оружие, спиртные напитки, табачные 
изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, способные 
причинить вред здоровью участников образовательного процесса;
Приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, которые могут 
привести к взрывам, возгораниям и отравлению.
Применять физическую силу для выяснения отношений;
Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу личного 
имущества обучающихся, сотрудников и имущества Школы;
Шуметь, отвлекаться самим и отвлекать от занятий посторонними разговорами, играми и 
иными, не относящимися к занятию, делами других обучающихся;
Бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных проёмов и в других местах, не 
приспособленных для игр;
Толкаться, устраивать потасовки;
Садиться и становиться на подоконники;
Перегибаться через перила лестничных маршей.
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4.11. общение между происходит на переменах, после занятия или в специально 
отведенное педагогом время. Общение должно быть спокойным , без употребления 
ненормативной лексики.
4.12.Во время занятий нельзя переговариваться, шуметь, вставать с места без разрешения 
педагога и отвлекать других обучающихся.
4.13. обучающиеся должны вовремя приходить на занятия, не опаздывать.
4.14. в случае пропуска занятий по уважительной причине, необходимо предупредить 
педагога, а в случае болезни -  предоставить справку из лечебного учреждения.

5. Правила пожарной безопасности

5.1. Обучающиеся Школы должны знать и строго соблюдать правила пожарной 
безопасности.
5.2. При обнаружении пожара сообщите взрослым и вызовите пожарных по телефону 01, 
112.
5.3. В помещения Школы запрещается применять петарды, фейерверки, другие горючие 
составы.
5.4. Запрещается приносить в Школу спички, зажигалки, горючие жидкости, 
легковоспламеняющиеся вещества и жидкости.
5.5. Запрещается пользоваться в кабинетах осветительными и нагревательными 
приборами с открытым пламенем и спиралью.
5.6. Обучающиеся старшего возраста должны знать план и способы эвакуации (выхода из 
здания) на случай возникновения пожара, места расположения первичных средств 
пожаротушения и правила пользования ими, способы защиты и порядок действий в 
задымленном помещении.
5.7. При возникновении возгорания или при запахе дыма обучающийся обязан 
немедленно сообщить об этом педагогу или любому сотруднику Школы.
5.8. В случаях пожарной опасности производится эвакуация из здания, сигналом к 
которой является пожарная сигнализация.
5.9. При возникновении пожара необходимо находиться возле педагога и строго 
выполнять его указания. Не поддаваться панике, внимательно слушать оповещение по 
Школе и действовать согласно указаниям сотрудников Школы.
5.10. По команде педагога эвакуироваться из здания в соответствии с определённым 
порядком и планом эвакуации. При этом не бежать, не мешать своим товарищам.
5.11. Нельзя ходить в задымленном помещении в полный рост; дым всегда скапливается в 
верхней части комнаты или здания, поэтому лучше пригнуться, закрыв нос и рот платком, 
и выбираться из помещения.
5.12. Нельзя прятаться во время пожара под парту, в шкаф: от огня и дыма спрятаться 
невозможно.
5.13. При выходе из здания находиться в месте, указанном педагогом.
5.14. Обучающимся не разрешается участвовать в пожаротушении здания и эвакуации ее 
имущества.
5.15. Обо всех полученных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) обучающиеся 
обязаны немедленно сообщить педагогу.
5.16. На территории школы запрещается разводить костры, зажигать факелы, применять 
фейерверки и петарды, другие горючие составы.
5.17. Запрещается курить в здании и на территории школы.
5.18. Категорически не допускается бросать горящие спички в контейнеры- 
мусоросборники.
5.19. Помните, что опасна не только бочка с бензином, но и пустая бочка из-под него или 
другой легковоспламеняющейся жидкости, и зажженная спичка может привести к 
тяжелым ожогам и травмам.
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5.20. Не поджигайте сами и не позволяйте младшим поджигать тополиный пух или сухую 
траву.
5.21. Не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и красок, особенно 
аэрозольные упаковки.

6. Правила электробезопасности

6.1. Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в сеть: шнур 
сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в 
обратной последовательности.
6.2. Уходя из дома или даже из комнаты, обязательно выключайте электроприборы (утюг, 
телевизор и т. п.).
6.3. Не вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.
6.4. Никогда не тяните за электрический провод руками - может случиться короткое 
замыкание.
6.5. Ни в коем случае не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него - 
может ударить током.
Смертельно опасно прикасаться к любым провисшим или оборванным проводам. Если 
провод оборван и лежит на земле, к нему нельзя приближаться ближе, чем на 8 метров. 
Если вы заметили этот провод слишком поздно, постарайтесь отойти от него на 
расстояние 8-10 метров, не отрывая ступни от земли и не создавая разрыва между стопами 
(пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги).
6.6. Не пользуйтесь утюгом, чайником, плиткой без специальной подставки.
6.7. Не прикасайтесь к нагреваемой воде и сосуду (если он металлический) при 
включенном в сеть нагревателе.
6.8. Никогда не протирайте включенные электроприборы влажной тряпкой.
6.9. Не вешайте цветочные горшки над электрическими проводами.
6.10. Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.
6.11. Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле проводам.
6.12. Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят линии 
электропередачи, а также на опоры (столбы) воздушных линий электропередачи.
6.13. Не пытайтесь проникнуть в распределительные устройства, Трансформаторные 
подстанции, силовые щитки - это грозит смертью!
6.14. Не используйте бумагу или ткань в качестве абажура электролампочек.
6.15. Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт электроприборов, 
проводов, розеток, выключателей.
6.16. В случае возгорания электроприборов, если вы не можете погасить вспышку пожара, 
вызывайте по телефону службы спасения.

7. Правила поведения при чрезвычайных ситуациях 
(аварии, катастрофы, стихийные бедствия, террористические акты)

7.1. При возникновении любой чрезвычайной ситуации, обучающиеся не должны 
поддаваться панике. В любой ситуации нужно сохранять спокойствие. Паника в любой 
чрезвычайной ситуации вызывает неосознанные действия, приводящие к тяжелым 
последствиям, затрудняет действие спасателей, пожарных, медработников и других 
специалистов.
7.2. В любой чрезвычайной ситуации обучающиеся должны выполнять указания педагога 
и рекомендации специалистов (спасателей, пожарных, сотрудников полиции,
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медицинских работников). Это поможет своевременно оказать помощь пострадавшим, 
снизить или предотвратить последствия (воздействие вредных факторов).
7.3. Нельзя создавать условия, препятствующие или затрудняющие действия спасателей, 
пожарных, сотрудников полиции, медицинских работников. Необходимо пропускать 
автотранспорт, двигающийся со специальными сигналами и специальной раскраской.
7.4. Запрещается заходить за ограждение, обозначающее опасную зону.
7.5. В случае нахождения на территории или за территорией школы взрывоопасных 
предметов обучающийся не должен приближать и тем более прикасаться к ним. О 
находке сообщить педагогу или любому работнику Школы.
7.6. В случае объявления эвакуации в Школе соблюдать те же правила, что и при пожаре
-  выходить организованно, без паники и суеты.
7.7. При нахождении подозрительных сумок, пакетов и тому подобного действовать 
требуется так же: ничего не трогая, сообщить педагогу или любому работнику Школы.
7.8. Категорически запрещается:
- самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние подозрительного 
предмета, трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы, 
находящиеся с ним в контакте;
- заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный предмет 
тканевыми или другими материалами;
- пользоваться электро- и радиоаппаратурой, мобильными телефонами вблизи 
обнаруженного предмета;
- оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на 
взрывоопасный предмет.
7.9. При появлении в Школе посторонних людей, ведущих себя подозрительно или 
агрессивно, необходимо немедленно сообщить об этом педагогу или любому работнику 
Школы.

8. Правила безопасности по дороге в Школу и из нее

8.1. Опасности, с которыми могут столкнуться обучающиеся по дороге в Школу и 
обратно:
- проезжая часть и внутридворовые дороги;
- незнакомые люди;
- агрессивно настроенные сверстники или старшие ребята;
- злые собаки;
- места большого скопления людей (транспорт, магазины, улица с оживленным 
движением, остановки транспорта);
- открытые люки, ямы.
8.2. Обучающийся должен, по возможности, ходить в Школу и возвращаться из нее по 
одной и той же дороге в сопровождении родителей или в компании товарищей.
8.3. Нельзя принимать предложения незнакомцев подвезти. Не соглашаться на это, даже 
если человек утверждает, что его попросили об этом родители ребенка, если только 
родители не предупредили об этом заранее.
8.4. Необходимо сообщать обо всех неприятностях, случившимися с обучающимися или с 
кем-то из одногруппников педагогу, директору или любому сотруднику Школы.
8.5. В Школе обучающийся должен следить за своими вещами. Не оставлять их без 
присмотра. Не забывать в раздевалке в карманах одежды деньги, мобильный телефон.
8.6. Правила безопасности при следовании в Школу и обратно:
- избегать выходить из дома и из Школы в одиночку, желательно, чтобы вас 
сопровождали взрослые;
- избегать одному ходить через лес или парк;
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- если показалось, что за вами следят, нужно перейти на другую сторону дороги, зайти в 
магазин, на автобусную остановку, обратиться к любому взрослому человеку;
- если навстречу вам идет агрессивно настроенная компания, лучше перейти на другую 
сторону, стараясь не вступать в конфликт;
- относиться настороженно к лицам, выдающим себя за работников коммунальных служб, 
ремонтных рабочих, торговцев, вдруг встретившихся на пути и задающих странные 
вопросы;
- не откровенничайте с посторонними людьми. Не давайте свой адрес и номер телефона;
- если незнакомые люди остановили вас и попросили показать дорогу, нельзя ни в коем 
случае садиться к ним в машину, лучше постараться объяснить на словах;
- если незнакомый человек старается чем-то угостить вас или предлагает какую-либо 
вещь, необходимо вежливо отказаться;
- не входить в одиночку в подъезд, если вы увидели, что в нем находятся незнакомые 
люди;
- не входить в лифт с незнакомыми людьми;
- возвращаясь домой поздно, договоритесь, чтобы вас встретили.
8.7. Правила поведения на дороге:

- ходить только по тротуару;
- переходить улицу в местах, обозначенных разметкой или знаками пешеходный переход, 
оборудованными светофорами, а где их нет -  на перекрестках по линии тротуаров;
- переходя улицу необходимо сначала посмотреть налево, а дойдя до середины -  направо;
- на улицах и дорогах, где движение регулируется, переходить проезжую часть следует 
только при зеленом сигнале светофора;
- строго запрещается перебегать дорогу перед близко идущим транспортом;
- при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить 
дорогу там, где она хорошо просматривается в оь\е стороны;
- пешеход, не успевший закончить переход, должен остановиться на линии, разделяющей 
транспортные потоки противоположных направлений. Продолжить переход можно, лишь 
убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора;
- стоящий на остановке автобус нужно обходить только в разрешенных для пешехода 

местах, соблюдая при этом осторожность;
- запрещается устраивать игры вблизи дорог, кататься на роликах, санках на проезжей 
части дороги;
- не переходить дорогу при приближении специальных транспортных средств с 
включенным проблесковым маячком синего цвета или маячками синего и красного 
цветов и специальным звуковым сигналом, а если находитесь на дороге, уступите дорогу 
этим транспортным средствам и незамедлительно освободите проезжую часть;
- ездить на велосипедах по улицам и дорогам детям разрешается с 14 лет;
- по тротуару нужно идти как можно дальше от проезжей части;
- если нет пешеходного тротуара, необходимо идти навстречу движению транспорта, так 
можно видеть приближающиеся машины.

9. Правила поведения в общественных местах и транспорте

9.1. Перед тем, как пойти на какое-либо мероприятие, необходимо знать и соблюдать 
правила поведения. Например, в кино допустимо употребление еды и напитков во время 
показа, а в театре и музее -  нет.
9.2. Все действия должны выполняться с тем расчетом. Что они никому не мешают. В 
библиотеке, театре и кино не следует громко смеяться, пользоваться телефоном или 
другим способом доставлять неудобство другим посетителям.
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9.3. Если по этикету можно разговаривать, не стоит привлекать к себе внимание громкими 
разговорами (например, в кафе). Нельзя поворачиваться спиной, игнорировать 
приветствие и пренебрегать вежливыми словами.
9.4. В случае возникновения опасной ситуации надо незамедлительно сообщить по в 
службу спасения по телефону 112 или сообщить взрослым.
9.5. Правила поведения в общественном транспорте:
- при входе в автобус необходимо вперед пропускать пожилых людей, беременных 
женщин, родителей с маленькими детьми;
- не загораживать проход людям, собравшимся на выход;
- уступать место пожилым людям, беременным женщинам, пассажирам с маленькими 
детьми и инвалидам;
- при входе в автобус надо снять рюкзак с плеч, чтобы не загораживать проход 
пассажирам, не создавать неудобств;
- не толкаться при выходе, вежливо попросить впереди стоящего человека разрешить 

пройти;
- в автобусе нежелательно громко разговаривать по мобильному телефону, если такая 
необходимость возникла, разговор следует закончить быстро.
- поведение в транспорте не должно быть вызывающим.

10. Правила оказания первой помощи пострадавшему

Первая помощь при различных травмах оказывается с использованием перевязочных 
материалов и лекарственных препаратов, которые находятся в аптечке первой помощи.

10.1. В случае поражения электрическим током необходимо:
Освободить пострадавшего от действия тока:
- отключить электроэнергию с помощью рубильника или другого выключателя;
- перерубить или перерезать провода (каждый в отдельности) инструментом с сухой 
ручкой из изолирующего материала;
- отбросить сухой палкой или доской оборвавшийся конец провода от пострадавшего;
- при невозможности выполнить вышеперечисленные пункты необходимо оттянуть 
пострадавшего от токоведущей части, взявшись за его одежду, если она сухая и отстает от 
тела. При этом располагаться надо так, чтобы самому не оказаться под напряжением. 
Вызвать скорую медицинскую помощь.
Оказать первую медицинскую помощь:
- уложить пострадавшего на подстилку;
- распустить пояс, расстегнуть одежду, создать приток свежего воздуха;
- дать нюхать нашатырный спирт;
- обрызгать лицо и шею холодной водой;
- растереть грудь и конечности спиртом;
- при необходимости сделать искусственное дыхание и массаж I сердца.

10.2. При отравлении угарным газом необходимо:
- вынести пострадавшего на свежий воздух;
- поднести к носу ватку, смоченную нашатырным спиртом;
- при необходимости применить искусственное дыхание;
- после восстановления дыхания дать валериановых капель.

10.3. При порезах необходимо:
- при порезах стеклом: тщательно осмотреть рану, очистить ее;
- промыть рану дезинфицирующим раствором (например, фурацилином);
- обработать рану йодом;
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- наложить повязку;
- при сильном кровотечении перевязать жгутом выше места пореза, на рану положить 
давящую повязку.

10.4. При ушибах:
- положить на место ушиба холодный компресс;
- забинтовать ушибленное место.

5. При термическом ожоге:
- смочить обожженное место спиртом или раствором соды;
- наложить марлю, смоченную в растворе марганцового калия;
- забинтовать.

6. При ожоге едкими щелочами:
- обильно смочить обожженное место нейтрализующим раствором соляной или лимонной 
кислоты;
- смазать борным вазелином;
- наложить марлю или вату;
- забинтовать.

7. При ожоге кислотами:
- обильно смочить обожженное место раствором соды;
- наложить повязку, смоченную известковой эмульсией;
- покрыть ватой;
- забинтовать.
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