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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении занятий вокального и хорового пения
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1. Общие требования охраны труда
1Л.Занятия объединений проводятся по расписанию, утвержденному директором
и меняются только по разрешению администрации ЦРТДЮ
1..2. Посторонние лица на занятия не допускаются без ведома директора или его |
заместителей
1.3. К занятиям в кабинете допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж Я И
охране
труда
1.4. При проведении занятий должны соблюдать правила поведения, расписание
учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха
1.5. При проведении занятий возможно на учащихся следующих опасныхШ
вредных
факторов:
- нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете;
- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовап«|Ш|
кабинета.
1.6. При проведении занятий соблюдать правила пожарной безопасности, зна-Ц
места
первичных средств пожаротушения;
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обя •
немедленно сообщить педагогу, который сообщает об этом администрации
учреждения.
1.8. В процессе занятий учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены,
содержать в чистоте свое рабочее место.
1.9. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране
груда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися
проводитШ |
внеплановый инструктаж по охране труда
2. Требования охраны труда перед началом занятия
2.1. Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной р а б о т ;!
светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее 300 лк |
(20 Вт/ кв.м) при люминесцентных лампах и не менее 150 лк (48 Вт/ кв.м) п щ д
лампах накаливания.
2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета:
Светильники должны быть надежно подвешены к потолку и и м ш
светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрытШШ
крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин J
сколов, а также оголенных контактов.
2.3. Проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стекол в ||

окнах и провести сквозное проветривание.
3 Требования охраны труда во время занятия
Учащиеся ЦРТДЮ обязаны соблюдать требования пожарной
безопасности.
3.1. Выполнять меры предосторожности при пользовании предметами бытовой
химии, проведении работ с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) другими
опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудование д д
3.2. Запрещ ается применять для целей отопления нестандартные (самодельные)
нагревательные устройства;
3.3
В случае возникновения пожара организовано приступить к эвакуации из
учреждения под руководством педагога ;
3.4.
Исключить условия, способствующие возникновению паники.
3.5.
Воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол 1Я
избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
3.6.
Покидая помещения, следует закрывать за собой все двери и окна.
Запрещается:
использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники;
использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгорания;
- применять открытый огонь: факелы, свечи, канделябры, фейерверкщ
бенгальские огни; использовать хлопушки, устраивать световые эффекты У
применением химических веществ, могущих вызвать загорание;
(Н овогодние праздники)
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Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы
должны быть исправны и иметь заземление или зануление.
П еред включением любого электроприбора в сеть нужно проверит?
соответствует ли напряжение прибора напряжению сети
Нельзя использовать электроаппараты и приборы в условиях не
соответствующих
рекомендациям
(инструкциям
' предгфиятш)
изготовителей) или имеющие неисправности, которые могут привести у:
пожару, а также эксплуатировать эл. провода с поврежденной защитные!
свойства изоляции.
Нельзя оставлять без надзора электрические приборы, находящиеся n<i,l
напряжением.
При работе с электроприборами следить за тем, чтобы шнур во время работ i;
не перекручивался: это может привести к излому и к короткому замыканию.
Нельзя касаться сырыми руками включенного в сеть электроприбора
Если во время работы почувствовал хотя бы слабое действие ток ч
немедленно прекрати работу.
Если во время работы электроприбора появится специфический запах, дыЩ
Накалятся проводники, нужно немедленно выключить прибор и л !
обесточить линию.
При обнаружении неисправности в розетке, вилке, шнуре немедленнЦ
отключить электроприбор
Запрещается прокладывать провода за батареями водяного отопления
Следить, чтобы эл.провода не соприкасались с трубами отопления
Запрещается прикасаться к оголенным проводам

3.19.

Стекла окон в кабинете должны очищаться от пыли и грязи, а также оч,
^
светильников не реже двух раз в год. Привлекать учащихся к этим р аб о т ал ,.'
также к оклейке окон запрещается.
3.20. При открывании оконных рам обязательно должны быУь ограничители.
3.21. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать к | |
подоконник. .
4. Т р е б о ван и я о х р ан ы труда в а в ар и й н ы х ситуациях
4.1. В случае возникновения пожара в учреждении организовано под руководством)
педагога приступить к эвакуации из учреждения
4.2. При появлении неисправности в работе электрооборудования, искрении,
.
нарушении изоляции проводов прекратить работу и сообщить адм ин'^грации
учреждения.
При ударе током:
• постарайтесь оценить ситуацию, определить место источника тока и возможность ^
отключения, отключите электроэнергию;
•
J
• по возможности, оттащите человека, взявшись За его одежду, обернув свою рукЦ
любой сухой тканью (обязательно одной рукой) так, чтобы самому не попасть пот
воздействие тока;
• если человек не потерял сознания, но не может оторваться от провода, крикните ем\1
чтобы он подпрыгнул на месте. Резко дернув за одежду, отбросьте его от проводу
назад.
При носовом кровотечении
• Не запрокидывать голову пострадавшего назад, а наклонить ее. вперед удерживая пр#
этом корпус в прямом положении, расстегнув воротник и пояс одежды;
• Постараться высморкаться, прочистить носовую полость от слизи и сгустков
свернувшейся крови, но лучше это продела ъ под струей воды;
• Зажать ноздри минут на 10 пальцами, большим и указательным;
• Положить холодный компресс на область носа и затылка;
• Можно также вложить в нос ватный или марлевый тампон;
• Если через 5-7 мин. кровотечение не прекратится, снова зажмите ноздри и. вызывайте
врача
При обмороке
• Уложите пострадавшего на спину с несколько запрокинутой назад головой
приподнятыми ногами, чтобы улучшить кровоснабжение мозга. Расстегните воротни .
и пояс, чтобы шея и грудь не были стянуты, обрызгайте лицо водой, похлопайте п<
щекам;
• Дайте вдохнуть пары нашатырного спирта, одеколона, уксуса, раздражающий
слизистую оболочку носа;
• В душном помещении откройте окно, обеспечьте доступ свежего воздуха.
При болях в области сердца
• Больного необходимо уложить в постель и пригласить доктора
5. Требования охраны труда по окончанию занятий
5.1. Отключить электрооборудование от электрической сети. При отключении от
электророзетки не дергать за электрический шнур.
5.2. Привести в порядок рабочее место.
5.3. Тщательно закрыть все окна.

