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1. Общие требования безопасности

1.1. Все работники МБУ ДО г. Шахты «Школа искусств» (далее - Школа) обязаны знать 
инструкцию об оказании ребенку первой помощи в случае удушья, отравления ребенка, 
ранения, ушиба, перелома, и т.п.
1.2. Преподаватель обязан иметь адреса детей, сведения о месте работы родителей, 
контактные телефоны родителей (законных представителей). Преподаватели, 
концертмейстеры обязаны знать номера всех экстренных телефонов. В учреждении на 
видном месте вывешиваются адреса и номера телефонов:
- администрация Школы -  22-46-08;
- пожарная служба 01;
- полиция 02;
- скорая медицинская помощь 03.
1.3. Преподаватель, принимая обучающихся в класс, обязан ознакомиться с историей 
развития ребенка: знать, чем переболел, каковы отклонения от нормы (сердечные 
заболевания, гепатит и т. п.), учитывать это при работе.
1.4.Преподаватель лично договаривается с родителями, кто будет приводить и уводить 
ребенка из образовательного учреждения.
1.5.Запрещается впускать в помещение Школы неизвестных и случайных лиц, не 
имеющих отношения к обучающимся и сотрудникам Школы.
1.6.В Школе должны строго соблюдаться санитарные правила, утвержденные 
Министерством здравоохранения РФ.
1.7. Преподаватели обязаны немедленно сообщить администрации Школы о всяком 
несчастном случае с обучающимся. За скрытие случаев ушиба, травмы и т. п. 
преподаватель несет ответственность.
1.8. Все работники обязаны заботиться о своем здоровье, категорически запрещается 
скрытие личного заболевания (ангина, дизентерия, грипп, растяжения, нарывы и т.п.).
1.9. Обучающиеся должны знать адрес Школы, домашний адрес, основные правила 
движения на улице.
1.10. В Школе должна быть аптечка с медикаментами для оказания первой помощи.
1.11. Работники Школы должны быть обучены и подготовлены к оказанию первой 
помощи при несчастном случае или заболевании обучающихся или сотрудников Школы, 
знать правила пожарной безопасности, план эвакуации на случай пожара, уметь 
обращаться с огнетушителем.
1.12. Преподаватели не имеют права оставлять обучающихся без присмотра в течении 
занятий.
1 .13. Преподаватели должны в течение занятий внимательно следить за самочувствием 
обучающихся и в случае недомогания ребенка своевременно сообщить администрации 
Школы.
1.14. Лицо, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране жизни и 
здоровья детей, привлекается к ответственности согласно действующему Уставу МБУ ДО 
г. Шахты «Школа искусств» и законодательства РФ.
1.15. В помещении Школы лестницы должны иметь высокие перила с прямыми 
вертикальными, часто расставленными планками; все открывающиеся окна должны 
открываться внутрь; двери не должны закрываться с помощью пружин;
1.16. Недопустимо содержание в классах ядовитых и колючих растений. На подоконниках 
помещений Школы не следует размещать широколистные цветы, снижающие уровень 
естественного освещения, высота цветов не должна превышать 15 см от подоконника. 
Подставки для цветов в классах должны быть устойчивые, не выше 65-70 см от пола.
1.17. Мебель, инструменты, портреты, огнетушители должны быть прочно укреплены.



1.18. Все открывающиеся окна должны открываться внутрь. Не следует употребление в 
дверях пружин и блоков.
1.19. На подходах к Школе не должно быть ям и открытых колодцев.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1 . Преподаватель обязан:
- следить и контролировать правильность соблюдения детьми правил поведения в 
помещениях здания и на территории Школы и указывать им на нарушение правил 
поведения;
- знать места нахождения медицинских средств (аптечка) для оказания доврачебной 
помощи, мест хранения первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов 
и путей эвакуации;
- немедленно уведомить администрацию Школы о случае получения ребенком травмы 
или ушиба, плохого самочувствия, обнаружения возгорания, неисправности любого 
оборудования, приспособлений или инструментов и т.д.;
- своевременно сообщать администрации Школы обо всех недостатках и несоответствиях 
требованиям норм и правил, влияющих на безопасность воспитанников при организации 
учебно-воспитательной работы.
2.2. Произвести внешний осмотр учебного кабинета. Убедиться в отсутствии внешних 
недостатков.
2.3. Осмотреть музыкальный инструмент, убедиться в отсутствии его неисправностей. 
Проверить работоспособность электрооборудования (местное освещение, если есть, 
сигнализацию, аудио- и видеоаппаратуру, надежность ее установки).
2.4. Проверить безопасность состояния эксплуатируемой мебели (шкафы, полки, столы 
для учащихся, классную доску и т.д.), устойчивость состояния имеющихся в классе 
комнатных растений, исправность работы дверей, окон и запорные устройства на них.
2.5. Привести в порядок свое рабочее место. Работа должна начинаться в проветренном и 
чистом помещении, если обнаружено, что учебный класс не убран, то необходимо 
принять меры к подготовке помещения к занятиям.
2.6. Принимать на занятие только здоровых детей, с предварительным опросом родителей 
о состоянии здоровья ребенка в семье.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Следить за дисциплиной обучающихся во время занятий.
3.2. Рассаживать учащихся за столы в групповых классах в соответствии с ростовыми 
показателями.
3.2. Не оставлять учащихся во время занятий без присмотра. Не допускать опасного 
поведения детей на переменах.
3.3. При обнаружении каких-либо неисправностей или прекращения подачи 
электроэнергии необходимо немедленно отключить электроаппаратуру от сети.
3.4. В работе использовать только исправные технические средства обучения (далее - 
ТСО): магнитофон, телевизор, компьютер и др. Не оставлять включенным в электросеть 
приборы и ТСО без присмотра. Не допускать учащихся к техническим средствам.
3.5. Соблюдать правила и нормы психофизиологических и возрастных особенностей 
ребенка в процессе обучения.
3.6. При выполнении поручений обучающимися, связанными с обязанностями дежурного, 
запрещается привлекать детей к труду, представляющему опасность инфицирования 
(уборка санузлов, сбор бытовых отходов).
3.7. Следить за состоянием оборудования и мебели в учебном кабинете. Все оборудование 
должно быть закреплено неподвижно. В случае поломки, плохого закрепления мебели,



шкафов, оборудования, следует немедленно сообщить об этом директору школы, чтобы 
были приняты меры к немедленному ремонту. Мелкую сломанную мебель или другое 
оборудование из кабинета немедленно нужно убрать, во избежание травм детей.
3.8. Следует постоянно следить за температурным режимом, влажностью воздуха, 
естественным и искусственным освещением учебных помещений.
3.9. Не проводить в перерывах между занятиями сквозное проветривание помещений в 
присутствии учащихся.
3.10. Строго соблюдать санитарные правила и питьевой режим.
3.11.Для формирования сознательного и ответственного поведения в рамках родительских 
собраний с учащимися проводить беседы.
3.12.Количество учебных занятий в классах в неделю, с учетом их направленности, 
должно соответствовать требованиям СанПиН.
Перерыв, между занятиями должен быть не менее 10 мин.
В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся.
3.13.Следует в обязательном порядке соблюдать нормы и правила охраны жизни и 
здоровья детей во время организации образовательного процесса: соблюдать расписание, 
длительность занятия, домашнее задание.
3.14.При плохом самочувствии учащегося или при получении травмы преподаватель 
обязан сразу сообщить об этом директору Школы и родителям учащегося (законным 
представителям). В экстренных случаях немедленно вызвать «скорую помощь».

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Преподаватель обязан немедленно сообщить директору Школы о всяком несчастном 
случае. За скрытие случаев ушиба, травм и т.п. преподаватель несет ответственность.
4.2. Преподаватель должен уметь оказать первую (доврачебную) медицинскую помощь 
при несчастном случае или заболевании обучающихся, обязан знать правила пожарной 
безопасности, план эвакуации на случай пожара, уметь обращаться с огнетушителем.
4.3. В случае незначительной травмы (порез, ссадина, ушиб и др.) преподаватель должен 
воспользоваться оперативной медицинской помощью из аптечки (аптечка находится у 
секретаря Школы), в случае значительной травмы немедленно вызвать скорую 
медицинскую помощь по телефону 03.

5. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях

5.1. При возникновении пожара необходимо:
- немедленно эвакуировать учащихся (согласно плану эвакуации) из помещения, закрыв 
все форточки, окна (с целью нераспространения быстрого огня);
- сообщить о пожаре директору Школы;
- вызвать пожарную часть;
- при необходимости и возможности отключить электроэнергию;
- приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
5.2. При получении травмы у учащегося необходимо:
- немедленно оказать первую помощь пострадавшему, устранить воздействие на него 
повреждающих факторов, угрожающих жизни и здоровью (освободить от действия 
электрического тока, погасить горящую одежду, убрать травмирующий предмет и др.);
- выполнять мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности (восстановить 
проходимость дыхательных путей, провести искусственное дыхание, наружный массаж 
сердца, остановить кровотечение);
- поддерживать основные жизненные функции пострадавшего учащегося до прибытия 
медицинского работника;



- сообщить об этом администрации учреждения, родителям (законным представителям), 
при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
5.3. При возникновении непредвиденных ситуаций следует:
- обеспечить безопасность детей;
- сообщить администрации Школы о случившемся, при необходимости успеть оказать 
первую помощь при несчастном случае;
- при необходимости сообщить в службы спасения.
5.4. При аварии (прорыве) системы отопления необходимо немедленно удалить учащихся 
из помещения, сообщить о происшедшем директору школы.
5.5. Необходимо помнить об ответственности за несвоевременное сообщение о 
несчастном случае с учащимся Школы или промедление в оказании помощи, эвакуации 
учащихся, вызове «скорой помощи».

6. Требования безопасности по окончании работы в помещениях

6.1. Привести в порядок свое рабочее место.
6.2. Выключить все электроприборы.
6.3. Убрать учебный инвентарь и материалы на определенные места хранения.
6.4. Проветрить помещение.
6.5.Закрыть окна на запорные устройства и выключить освещение.
6.6. Закрыть кабинет.
6.7. Не оставлять обучающихся с сотрудниками, не отвечающими за охрану жизни и 
здоровья детей (вахтер, сторож, другой преподаватель).
6.8. В случае обнаружения неисправного состояния оборудования, инструментов, 
приспособлений, а также опасном состоянии помещения класса, сообщить директору


