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1 .Общие требования по охране труда.
1.1.К занятиям в кабинете изобразительного искусства допускаются
обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда, 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.
1.4.Обучающиеся 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.Необходимо быть внимательным, дисциплинированным, осторожным,
точно и неукоснительно выполнять все указания педагога.
2.2.Не разрешается оставлять рабочее место без разрешения педагога.
2.3.Соблюдать порядок на рабочем месте. Запрещается держать на рабочем
месте предметы, не требующиеся при выполнении задания.
2.4.Колющие и режущие инструменты (ножницы, кнопки, заточенные
карандаши) держите в специальном футляре и используйте их только по
назначению.
3. Требования по охране труда во время занятий.
3.1.Во время работы на столе не должно быть никаких посторонних
предметов.
3.2.Сумки необходимо убрать в отведенное учителем место, не оставлять
их в проходах между рядами столов.
3.3.При выполнении работы следите за осанкой: сидите прямо, не
горбитесь, голову и плечи держите ровно, не прислоняйтесь грудью к столу.

3.4.Следите. чтобы расстояние между глазами и поверхностью стола
составляло 30-40 см.
3.5.При использовании колющих и режущих инструментов берите их
только за ручки, не направляйте заостренной поверхностью на себя или на
окружающих.
3.6.Не оставляйте на столе кнопки, убирайте их в специальную коробку.
3.7.Во время выполнения работ не разбрасывайте инструменты.
3.8.Используйте в качестве емкости с водой посуду из небьющихся
материалов, объемом не более 200 мл. Наполняйте емкость водой не более чем
на 2\3 от ее объема.
3.9.При перемещении по кабинету с наполненной водой емкостью не
бегать, придерживать емкость за дно.
ЗЛО.Если при переносе воды в стеклянной посуде вы пролили воду на пол
и разбили емкость немедленно сообщите об этом педагогу.
3.11.Не собйрайте осколки руками, а сметайте их с помощью щеточки в
предназначенный для этого совок.
4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях.
4.1.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.
4.2.В случае возникновения пожара во время занятий следует подчиняться
только указаниям учителя. Основная задача для всех учащихся - организованно
покинуть место, откуда угрожает опасность.
4.3.При несчастных случаях:
4.3.1.Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при
необходимости доставку его в медицинскую организацию.
4.3.2.Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной
или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на
других лиц.
4.3.3.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.
5.2.Выход из кабинета - только по разрешению педагога.
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