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1.Общие требования безопасности. 
 

1.1.Настоящая инструкция предусматривает правила по обеспечению 

безопасности  при работе в музыкальном классе. 

1.2.Педагоги дополнительного образования должны знать и строго 

выполнять настоящую инструкцию, инструкцию по пожарной 

безопасности, инструкцию по эксплуатации электроустановок, 

инструкцию по оказанию доврачебной помощи при возникновении 

несчастного случая. 

1.3.Педагог во время занятия несет прямую ответственность за жизнь и 

здоровье учащихся. 

1.4.Педагог несет ответственность за сохранность оборудования и 

учебных принадлежностей. 

1.5.Запрещается проводить занятия в помещениях, не соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

1.6.Лица, нарушающие данную инструкцию, несут ответственность в 

административном или судебном порядке в зависимости от характера 

нарушений и последствий. 

 

2.Требования безопасности перед началом  занятий. 
 

2.1.Провести тщательный осмотр места проведения занятий и его 

соответствие санитарно-гигиеническим требованиям. 

2.2.Пребывание воспитанников в классе без педагога не допускается. 

2.3.Одежда и обувь детей должна соответствовать требованиям, 

предъявляемым к занятиям в музыкальном классе. 

2.4.Все учащиеся должны быть ознакомлены с правилами по охране труда 

и технике безопасности. 

2.5.Не допускается наличие посторонних предметов, одежды в классе. 

2.6.Перед занятием необходимо подготовить кисти и пальцы рук к работе 

с помощью массажа и разминочных упражнений. 

 

3.Требования безопасности во время проведения занятий. 
 

3.1.Обучающимся не разрешается подходить к электроприборам. 

3.2.Без указания педагога обучающимся не разрешается подходить к 

музыкальным инструментам. 

3.3.Аппаратуру в сеть может включать только педагог. 

3.4.Запрещается оставлять включенные электроприборы без присмотра 

педагога. 

3.5.Перед исполнением сложного в техническом плане произведения 

необходимо разогреть кисть и пальцы рук на техническом материале. 

3.6.Педагог должен следить за соблюдением учащимся правильной 

посадки во время игры на музыкальном инструменте. 

 

4. Требования безопасности в экстренных случаях: 

 



4.1.При любых нарушениях и неисправности электропроводки, при 

появлении запаха гари или дыма немедленно отключить устройства. 

4.2.В случае поражения током следует обесточить электрооборудование и 

любым безопасным способом немедленно освободить пострадавшего от 

действия электрического, оказать доврачебную помощь и доставить 

пострадавшего в лечебное учреждение. 

4.3.При возникновении несчастного случая оказать пострадавшему 

доврачебную помощь согласно инструкции. 

4.4.В случае возникновения пожара действовать согласно инструкции по 

пожарной безопасности. 

 

5. Требования безопасности по окончании занятия. 
 

5.1.Педагог должен тщательно осмотреть место проведения занятия. 

По окончании занятия необходимо отключить все электроприборы и 

устранить другие обнаруженные недостатки. 
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