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инструкция ле 5
п0 охране труда для музыкального руководителя

tr. Общие ,требования по охране труда

l, l. К самостоятельной работе N4узыкальным руководителем 4опускаются лица в возрасl,е не

моложе 18 лет, име}оlr[ие среднее профессиональное или высшее образование, прошедшие медицин-
ский осмоТр, инструКтаж пО охране труда и не_иN4еюrr(ие протиВопоказаниЙ по состоянию здоровья.

1.2. Музirкальнirй руководитель в своей работе должен:
- знать и выполнять свои должностные обязанности, инструкции по охране тр,vда, жизни и

здоровья детей, технике безопасности, пожарной безопасности,
l пройти вводный и rIервичный инструкiажи на рабочем месте; - соблюдать правила внутреннего

трудового распорядка;
- установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);
- Быпо:lнять требования личйой гигиены. содержать в чистоте рабочее MecTol
- обесгtечИ*аrl ре*r* соблюденИя норМ и правиЛ охранЫ труда, охраны жизни и здоровья детей Bcl

время организации образовательного процесса с воспитанниками"'],3.'пр" работе музьiкальным руководителем возможно воздействие на рабсiтников и

воспитанни ков сrIедующих опасных и вредных производственных факторов:
- травмы и падения при занятиях в музыкальном зале (ушибы, переломы, растяжения и т.д.);
- травмЫ и падениЯ при наруШении инстРукциИ по проведению массОвых мероприятий (вечеров.

утренников, праздников);
- поражение электрическим током при включении электроосвещения. при использовании

неисправных электрических приборов;
- поражение тOком при включении и пользовании аппаратурой'ГСО.
rзJ rlp" несчастном случае пострадавший или очевйдец несчастного случая обязан немедленно

сообщитЬ об этоМ ."-.ду-d"l.му МДОУ, при неисправности оборулования irрекратить рабо,ту и со-

общить завед,чюшему, его заместителю по АХР.
1.5. Музыкаль"ьrй'руководитель обязан соблюдать гIравила пожарнсlй безопасности, знать места

расположения первиЧных средств пOжаротушения, пути эвакуацииJIри возникновении пO}кара.' 1,6. В процесёе работы"музыкальньiй руководитъль обязан соблюдать правила личной гигиены)

содержать в чистотъ рабочее место, выполнять гигиенич.еские требования к организаtlии и прове-

дению образовательных заня,гий, утренников и развлечений с воспитанниками.
1.7, iv{узыкальный руководитель. допустивший невыполнение или нарушение инструкции по

0хране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с__пр_:вилами

внутреннег0 трулового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочереднои проверке

знаний норм и правил охраны труда"

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Включить полностьIо освещение и убедиться в исправной работе светильников:
- светильники должны быть надежно прикреплены к потолку и иметь светорассеивающук]

арма],уру;
- коммутационные коробки

фальшвилками;
должны быть закрыты крышками, а электророзетки

- корпуса и крышки выключателеи и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также

огоJIенных контактоts;
- наименьшая освещенность рабочего места должна быть: при.люминесцентных лампах * не

менее 300 лк (20 Вт / кв. м), при лайпах накаливания - не Me+tee l5_0 лк (48 Вт / кв. м).

2.2.УбедЙься в исправности электрооборудоваIIия, тсо в кабинете и музыкальном зале.

2.З. Прсlве,IритЬ помещение " гIод.о,гОdйть К рабо,ге необходимый матерllал и оборудоtsание,
Проверить его исправность,' 2"4. СледитЬ за сuое*ременныМ проведенИем влажной уборки музыкального зала (перел каждыN4

занятием, чтренником и развлечением). Не допускать проведение занятий с воспитанниками при не-

высохших полах.

3. Требования безопасности во время работы



3.1. При работе пользоваться инструкцией по охране труда: 
           - при проведении массовых мероприятий (вечера, утренника, праздника) . 
 3.2. Не допускать к занятиям воспитанников с явно выраженными признакам и заболевания. 
 3.3. Следить за соблюдением порядка и дисциплины во время образовательного процесса с 
воспитанниками. 
 3.4. Не допускать нахождения в зале (кабинете) воспитанников без присмотра воспитателя или 
музыкального руководителя. 
 3.5. Не допускать присутствия в зале (кабинете) посторонних лиц при проведении музыкальных 
занятий с воспитанниками. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью воспитанников, 
необходимо принять меры к их срочной эвакуации, согласно плану. Сообщить о происшедшем за-
ведующему, старшему воспитателю. 
 4.2. Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни. 
 4.3. При внезапном заболевании воспитанника срочно вызвать медработника. 
     4.4. В случае появления неисправности в работе ТСО, электроаппаратуры (посторонний шум, 
искрение, запах гари) немедленно отключить электроприбор от электросети и сообщить об этом заве-
дующему, его заместителю по АХР. Работу продолжать только после устранения возникшей 
неисправности. 

4.5. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом заведующему и в ближайшую 
пожарную часть по телефону 01, начать эвакуацию воспитанников на эвакуационную площадку 
СОШ № 3. 

4.6. При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью в медицинский 
кабинет и сообщить об этом заведующему. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 5.1. По окончании занятий проверить наличие воспитанников по списочному составу, передать их 
воспитателю. 

5.2. Проветрить музыкальный зал, закрыть форточки и фрамуги.  
5.3. Убрать оборудование, пособия в отведенное для них место.  
5.4. Привести в порядок свое рабочее место. 
5.5. Выключить электроосвещение, электроаппаратуру, ТСО и закрыть музыкальный зал на ключ. 

 5.6. Обо всех недостатках, обнаруженных во время проведения учебных занятий, сообщить 
заведующему, его заместителю по АХР. 

 Инструкцию составил: заместитель. заведующего________________Г.Б Мишустина  27.08.2019 

 

С инструкцией ознакомлены: 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


