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ИНСТРУКЦИЯ по охране труда
при занятиях игре на классической гитаре
ИОТ-043-13
1. Общие требования по охране труда.
1.1.К занятиям в объединении допускаются обучающиеся, прошедшие
инструктаж по охране труда, и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.
1.2.В помещении для работы должна быть медицинская аптечка с набором
необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.3.Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности,
знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении
должен быть огнетушитель.
1 АОбучающиеся должны знать план эвакуации из кабинета при
возникновении пожара.
1.5.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного
случая обязан немедленно сообщить педагогу, который сообщает об этом
администрации учреждения.
1.6.В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в
чистоте рабочее место.
1.7.В случае невыполнения или нарушения инструкции по охране труда, со
всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2.Требования по охране труда перед началом занятий.
2.1.Подготовить рабочее место, проверить строй гитары, собрать
подставку для ноги.
2.2.Необходимо быть внимательным, дисциплинированным, осторожным,
точно и неукоснительно выполнять все указания учителя.
2.3.Не разрешается оставлять рабочее место без разрешения учителя.
3.Требования по охране труда во время занятий.
3.1.Бережно обращаться с музыкальным инструментом, не ударяя его края
о твердые поверхности.
3.2.В течение занятия следить за правильной посадкой обучающегося за
инструментом.
3.3.Сумки необходимо убрать в отведенное учителем место, не оставлять
их в проходах между рядами столов.

3.4.При появлении неисправности музыкального инструмента сообщить об
этом педагогу. Работу продолжать только после устранения неисправности.
4.Требования по охране труда в аварийных ситуациях.
4.1.При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
4.2.При возникновении аварийной ситуации учащиеся организованно, без
суеты и паники покидают помещение, где возникла аварийная обстановка и под
руководством учителя собираются в указанном им месте, ожидая дальнейших
распоряжений. При непредвиденных обстоятельствах учащиеся обязаны
следовать только указаниям взрослых, проявляя выдержку, спокойствие.
4.3.В случае возникновения пожара во время занятий следует подчиняться
только указаниям учителя. Основная задача для всех учащихся - организованно
покинуть место, откуда угрожает опасность.
4.4.При несчастных случаях:
4.4.1.Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при
необходимости доставку его в медицинскую организацию.
4.4.2.Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной
или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на
других лиц.
4..3.Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку,
какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и
здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных
чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие
мероприятия).
5.Требования по охране труда по окончании занятий.
5.1.Привести в порядок рабочее место, гитара кладется в футляр.
5.2.Хранение инструмента осуществляется вдали от отопительной
системы.
5.3.Выход из кабинета - только по разрешению педагога.
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