
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«СОЗВЕЗДИЕ»

«ПРИНЯТО» «УТВЕРЖДЕНО»

На заседании методического совета 
ГАУ ДО РБ «РЦХТТ «Созвездие» 
Протокол № 1

От «31 » августа 2017 года 
Председатель: зам. директора по УР 
Д.Б. Дугарова S ^ ^ u x J L  г— -

Директором
ГАУ ДО РБ «РЦХТТ «Созвездие» 
От «31» августа 2017 года

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

НА ЗАНЯТИЯХ ИЗОИДПИ

г. Улан -  Удэ 
2017 г.



1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. Занятия проводятся в помещении, безопасном в санитарно- 

эпидемиологическом отношении, имеющем нормативное освещение.
1.2. Работу начинают и заканчивают с разрешения руководителя 

объединения.
1.3. Опасные факторы:
- нарушение осанки учащихся;

искривление позвоночника при неправильном подборе размеров
ученической мебели;
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете,
- повреждение рук режущими инструментами (ножницы, стекло),
- попадания в глаза клея при его использовании.
1.4. При получении травмы оказать первую медицинскую помощь, сообщить 

об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при 
необходимости отправить в ближайшее лечебное учреждение.

1.5. Инструменты общего пользования хранятся в специально отведенном 
месте. Острые и колющие инструменты обязательно должны быть 
закрыты в шкафу.

1.6. К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда.
1.7. Инструктаж проводить в начале каждого занятия по работе с колющими 

инструментами и клеем (как напоминание).
1.8. Два раза в год (сентябрь и январь) провести с учащимися общий 

инструктаж по технике безопасности с записью в журнале.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2. 1.Посадка учащихся за рабочие места производится в соответствии с 

ростом, остротой зрения и слуха.
2.2. Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной 

работе светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна 
быть не менее 300 ЛК (20 вт/кв.к) при люминесцентных лампах и не 
менее 150 ЛК (48 вт/кв.м) при лампах накаливания.

2.3. Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения.
2.4. Проверить исправность ножниц и разложить по своим местам.
2.5. Проверить санитарное состояние кабинета и при необходимости 

проветрить его.
2.6. Все используемые в кабинете демонстрационные электроприборы 

должны быть исправны и иметь заземление или зануление.



3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
(ЗАНЯТИЙ)

3.1. Посадка учащихся за рабочими столами производится в соответствии с 
их ростом.

3.2. Осторожно обращаться с режущими инструментами (ножницы, стекло).
3.3. Соблюдать дисциплину и выполнять все указания руководителя.
3.4. Не работать неисправными ножницами.
3.5. Для работы использовать самые безвредные в токсичном отношении 

клеи.
3.6. Во время работы не разговаривать, не отвлекаться на посторонние дела.
3.7. Содержать рабочее место в порядке и чистоте.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При плохом самочувствии сообщить об этом педагогу.
4.2. При прорыве системы отопления вывести учащихся из кабинета, 

перекрыть задвижки в тепловом узле здания и вызвать слесаря- 
сантехника.

4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из 
здания, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к 
тушению очага возгорания с помощью средств пожаротушения.

4.4. При получении учащимся травм, оказать первую помощь, сообщить об 
этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при 
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1. Выключить демонстрационные приборы (электроприборы).
5.2. После окончания работы обязательно проверить наличие рабочего 

инструмента (ножницы, стекло), проверить герметичность при закрытии 
клея и убрать рабочее место. Проветрить помещение.

5.3. Закрыть окна, фрамуги, выключить свет.


	C:\Users\Inna Kronitovna\Desktop\2018-06-05\19\1.JPG
	C:\Users\Inna Kronitovna\Desktop\2018-06-05\19\2.JPG
	C:\Users\Inna Kronitovna\Desktop\2018-06-05\19\3.JPG

