
МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств»

Работодатель
директор

г. Шахты 
усств»

Е.В.Макарова
(инициалы, фамилия)щ

Ь#20,? 2020 г.

Представитель работников - 
Уполномоченный от коллектива 
МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств» 
Председатель профкома

И.А. Рассадникова
(инициалы, фамилия)(подпись) 

« ^ 7» 2020 г.

Инструкция № О -14
инструкция по правилам безопасности обучающихся 

для занятий в хореографических классах 
в МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств»



1. Общие требования по охране труда

1.1. Со всеми обучающимися группой (классом) преподаватель проводит обучение (в виде 
инструктажей) правилам безопасности на рабочем месте и перед началом занятий до 
учебного процесса.
1.2. Обучение учащихся правилам безопасного поведения и охраны труда во время 
пребывания на занятиях или проведения различных мероприятий в хореографической 
классе проводится преподавателем в виде инструктажей, а также специальных занятий, 
если практическая деятельность их требует особых знаний и навыков по охране труда.
1.3. Все обучающиеся обязаны соблюдать единые требования обучения, Правила 
трудового распорядка и другие документы, регламентирующие организацию 
образовательного процесса и правила поведения в учреждении.
1.5. Все обучающиеся обязаны знать и соблюдать правила личной гигиены, содержать в 
чистоте рабочее место во время учебно-тренировочного процесса.
1.6. В случае получения травмы обучающиеся должны обратиться за помощью к 
преподавателю.
1.7. Требования настоящей инструкции являются обязательными для всех участников 
учебного процесса.

2. Требования безопасности перед началом занятий

Обучающиеся обязаны:
-  прийти на занятия за 15 минут до их начала;
-  одежду и обувь сдать в гардероб;
-  в хореографический класс заходить в танцевальной форме и танцевальной обуви;
-  снять с себя предметы, представляющие опасность для других обучающихся и для себя 
(серьги, браслеты, часы и т. д.);
-  убрать из карманов формы колющие и режущие предметы;
-  убедиться в исправности хореографических станков, осмотреть их совместно с 
преподавателем или самостоятельно.

3. Требования безопасности во время занятий

3.1. Во время занятий на хореографических станках:
-  действовать строго по указаниям преподавателя;
-  качественно выполнять разминочную часть занятия и элементы движений, 
подготавливающие тело к не травмирующему правильному исполнению танца.
3.2. Под руководством преподавателя подготовить инвентарь и оборудование, 
необходимое для проведения занятий. Без преподавателя группа в хореографический 
класс на занятия не допускается; в случае ухудшения самочувствия обучающегося он к 
занятиям не допускается.
3.3. Обучающемуся запрещается:
-  танцевать около зеркала и оконного стекла с предметами (обруч, стул, трость) и бегать 
около них;
-  садиться и виснуть на хореографических станках;
-  сидеть на подоконниках, самостоятельно открывать и закрывать окна в 
хореографических классах.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях



4.1. Запрещается работа на неисправных хореографических станках.
4.2. В случае возникновения пожара:
-  немедленно прекратить занятия и организованно вывести всех занимающихся из 
танцевальных классов через запасные выходы согласно плану эвакуации;
-  принять меры к тушению очага возгорания.
4.3. Каждый обучающийся должен знать:
-  порядок своих действий при эвакуации;
-  пути эвакуации;
-  расположение основных и запасных выходов;
-  места сбора;
-  местонахождение первичных средств пожаротушения и правила пользования ими.
4.4. При получении травмы (вывих, надрыв мышц и т. д.) во время занятия обучающийся 
пострадавший обязан немедленно сообщить об этом преподавателю для принятия 
неотложных мер по оказанию первой помощи и вызова скорой помощи.
4.5. При несчастном случае немедленно освободить пострадавшего от травмирующего 
фактора. Оказать первую доврачебную помощь, вызвать скорую помощь и сообщить о 
несчастном случае директору.
4.6. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и 
воздействия травмирующего фактора на других лиц.
4.7. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была 
на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не 
приведет к аварии).
4.8. Проинформировать о несчастном случае родственников пострадавшего и направить 
сообщение в необходимые организации.

5. Требования безопасности по окончании занятий

5.1. По окончании занятий учащиеся обязаны:
-  под руководством преподавателя убрать инвентарь в места его хранения;
-  переодеться в раздевалке;
-  организованно покинуть место проведения занятий.


