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Инструкция № О - 15

по правилам безопасности 
на занятиях в учебных кабинетах 

для обучающихся музыкального отделения 
МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств»



1. Общие положения

1.1. Данная инструкция разработана для обучающихся в МБУ ДО г. Шахты «Школа 
искусств»
1.2. Выполнение данной инструкции является обязательным для всех учащихся 
посещающих Школу.
1.3. Выполнять работы, не связанные с заданием и указаниями учителя строго 
запрещается.

2. Требования безопасности перед началом учебных занятий

2.1. Приходить на урок за 10 минут до начало занятия.
2.2. В кабинет входить с разрешения преподавателя.
2.3. Входить и выходить из кабинета спокойно (не хлопать дверьми) во избежание 
нанесения травмы себе или одноклассникам.
2.4. Приготовить к уроку свое рабочее место:

- для музыкантов это стул, пюпитр, ноты, нотные тетради, инструмент и т.д.
На рабочем месте не должно быть ничего лишнего.
2.5. Обучающиеся не должны приходить на уроки в украшениях (кольца, и т.д.), во 
избежание утери и получения разного рода травм на занятиях.
2.6. При плохом зрении не стесняться надевать очки.
2.7. Не загромождать проходы между столами на групповых занятиях, посторонними 
предметами.
2.8. В кабинетах аккуратно открывать крышки на фортепиано, не хлопать ими во 
избежание порчи инструмента и получения травмы. Помнить правила пользования 
инструментом.
2.9. При подготовке инструментов к занятию помнить последовательность выполнения 
действий, правила.

3. Требования безопасности во время занятий

3.1. Во время занятий соблюдать тишину, быть внимательными и дисциплинированными 
на уроке, точно выполнять указания преподавателя.
3.2. Соблюдать порядок на своем рабочем месте.
3.3. Нельзя брать принадлежности для занятий, инструменты у одноклассников во время 
урока, тем самым отвлекая других учащихся.
3.4. На перемене соблюдать дисциплину и порядок.
3.5. Запрещено открывать окна и сидеть на подоконниках.
3.6. Не играть колющими и режущими предметами (игла, спицы, ножницы, ножи).
3.7. Не пользоваться посторонними предметами, представляющими опасность 
для жизни (петарды и т.д. ).
3.8. Бережно относитесь к имуществу, находящемуся в кабинете, не рисовать на партах, в 
учебниках, нотах.

4. Требования безопасности после занятий

4.1. Не оставлять рабочего места без разрешения учителя.
4.2 Урок заканчивается подведением итогов работы, сообщаются оценки, выдаётся 
домашнее задание, после чего учащиеся убирают свои рабочие места.



5. Требования безопасности во время аварийных ситуаций

5.1. В учебных кабинетах имеются, носящие собой опасность, розетки с электрическим 
током. Во время занятий, перемены не совать посторонние предметы и пальцы в розетку.
5.2. Учащимся запрещается включать или выключать аудио-видео аппаратуру без 
присутствия преподавателя в кабинете.
5.3. При выявлении неисправностей в электрических устройствах, другом оборудовании 
кабинета, а также при выявлении пожара, нарушение норм безопасности, травмировании 
учащихся немедленно сообщить об этом преподавателю, техническому персоналу или 
администрации (директору или заместителям).
5.4. Не устранять неисправности самостоятельно.
5.5. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю.
5.6. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся преподавателю.
5.7. При возникновении пожара в кабинете, немедленно прекратить занятия, по команде 
преподавателя организованно, без паники покинуть помещение.

6. Порядок действий при возникновении пожара

6.1. Эвакуация из кабинета проходит согласно плану эвакуации школы;
6.2. На групповых занятиях эвакуацию проводить в следующем порядке: сначала 
выходят учащиеся с рядов ближайших к выходу, затем со среднего ряда, далее ряды у 
окна;
6.3. При выходе из класса соблюдать спокойствие, организованность и порядок.
По окончании всех занятий учащиеся должны известить родителей об окончании 
занятий и идти домой.

http://220-volt.ru/

