
 



ИНСТРУКЦИЯ  

по охране труда  

для обучающихся при проведении занятий по изобразительному искусству 

 

                                       1.Общие требования охраны труда 

1.1. К занятиям изобразительным искусством допускаются дети обучающиеся, 
прошедшие инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию 
здоровья.  

1.2. Во время проведения занятий по изобразительному искусству обучающимся 
необходимо соблюдать установленные правила поведения, поведения, расписание учебных 
занятий, установленные режимы труда и отдыха.  

1.3. Во время проведения занятий по изобразительному искусству возможно 
негативное воздействие на обучающихся следующих опасных и вредных факторов: 

• нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности кабинета; 

• нарушение осанки, искривление позвоночника при неправленом положении 
тела во время занятия; 

• травмирование при неосторожном обращении с инструментами для рисования 
(карандаши, кисточка); 

• травмы при неосторожном спуске (подъеме) по лестнице. 
1.4.    Во время проведения занятий по изобразительному искусству обучающимся 

необходимо соблюдать правила пожарной безопасности; 
1.5. При возникновении несчастного случая, кто-либо из обучающихся должен 

немедленно сообщить о случившемся педагогу, который проводит учебное занятие. 
Педагог должен в свою очередь немедленно сообщить о случившемся администрации 
учреждения. 

1.6.    В процессе проведения занятий обучающиеся должны соблюдать правила 
личной гигиены и чистоту в кабинете.  

1.7. Требования настоящей инструкции являются обязательными, невыполнение этих 
требований рассматривается как нарушение дисциплины. В случае невыполнения или 
нарушение обучающимися инструкции по охране труда со всеми обучающимися 
проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

2.Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Перед выполнением работы внимательно прослушать объяснения и указания 
педагога. 

2.2. Не приступать к выполнению работы без разрешения педагога. 
2.3. При слабом зрении надеть очки. 
2.4. Закрепить волосы заколками или заплести в косы. 
2.5. Подготовить рабочее место, необходимые для занятия принадлежности.  

                             3.Требования охраны труда во время работы 

3.1. Выполнять все действия только по указанию педагога. 
3.2. Во время работы карандашом, ручкой, пером или кистью не размахивать 

руками в стороны, не ходить по кабинету с инструментами в руках. 
3.3. Не подносить инструменты близко к своему лицу и лицу своего одногруппника 
3.4. Не разбрызгивать краску по сторонам 
3.5. Не трогать испачканными руками глаза, нос, рот. 
3.6. Нельзя грызть инструменты и слизывать красочные и клеящие материалы. 
3.7. Соблюдать порядок на рабочем месте и дисциплину. 
3.8. Не покидать рабочее место без разрешения педагога. 
 

          4.  Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При появлении во время занятий боли, а также при плохом самочувствии, 
прекратить занятия и сообщить об этом педагогу.  



4.2. При возникновении пожара немедленно прекратить занятие, организованно 
покинуть помещение, выполняя при этом команды педагога. 

4.3. При получении травмы пострадавший или очевидец немедленно сообщает об 
этом педагогу. 

 

                         5.Требования охраны труда по окончании работы 

 

5.1. Привести в порядок рабочее место, промыть теплой водой кисточки. 
5.2. Сдать педагогу на хранение используемые материалы. 
5.3. Тщательно вымыть руки и лицо. 
5.4. Организованно покинуть место проведения занятия. 

 

 

 

 


