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1.Общие требования охраны труда. 

1.1. К работе на занятиях по учебным дисциплинам: «Исполнительское 

мастерство» и «Режиссура фольклорно – этнографического театра» 

допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья к занятиям по данным 

дисциплинам, а также прошедшие инструктаж по охране труда. 

1.2. Каждый обучающийся обязан соблюдать требования настоящей 

инструкции, а также быть ознакомлен и соблюдать требования локальных 

актов ГБОУ СПО ВОККИ 

1.3. Курить в здании колледжа запрещено, запрещено употреблять алкоголь и 

приходить на занятия в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 

1.4. На репетициях и мероприятиях необходимо быть внимательным, не 

отвлекаться на посторонние дела и разговоры, не отвлекать других от 

работы. Запрещено садиться и облокачиваться на случайные предметы и 

ограждения. 

1.5. Каждому студенту необходимо знать место хранения аптечки и уметь 

оказать первую необходимую помощь. 

1.6. Хранить и принимать пищу разрешается только в специально 

оборудованных местах. 

1.7. Запрещается находиться в учебных помещениях в верхней одежде и 

обуви, раздеваться и вешать одежду, головные уборы, сумки на 

оборудование, аппаратуру. 

2.Требования охраны труда перед началом работы. 

2.1. Учебные аудитории перед началом занятий в присутствии преподавателя 

проветриваются  и содержаться в чистоте. 

2.2. Декорации и реквизит должны храниться аккуратно. Беспорядочное 

хранение реквизита и декораций запрещено. 

2.3. Реквизит и детали костюма прикрепляются таким образом, чтобы 

исключить возможность нанесения травмы студенту. 

2.4. Одежда для занятий должна быть чистой, удобной и не мешать 

движениям. 

2.5. Надеть удобную обувь на нескользкой подошве. 

2.6. Запрещаются длинные ногти, не убранные в прическу волосы. 



2.7. Снять все украшения: кольца, браслеты, часы, цепочки и т.п. во 

избежание травм. 

3. Требования охраны труда во время работы. 

3.1. Запрещается опираться и садиться на подоконники во избежание падения 

из окон и получения травм. 

3.2. Не выполнять упражнения без преподавателя и без страховки. 

3.3. При выполнении прыжков и соскоков приземляться мягко на носки 

ступней, пружинисто приседая. 

3.4.  Не стоять близко при выполнении  упражнений с другими 

обучающимися. 

3.5.При выполнении упражнений потоком соблюдать достаточные 

интервалы, чтобы не было столкновений. 

4. Требования безопасности  в аварийных ситуациях. 

4.1. Если учащийся почувствовал недомогание, он должен немедленно 

прекратить заниматься и сообщить об этом преподавателю. 

4.2.При несчастном случае следует: 

-принять меры к освобождению пострадавшего от травмирующего фактора; 

-оказать первую доврачебную помощь, при необходимости вызвать бригаду 

скорой помощи;  

-поставить в известность администрацию колледжа и родителей 

пострадавшего. 

4.3. При возникновении пожара следует: 

-прекратить работу; 

-покинуть учебную площадку и уйти в безопасное место. 

4.4. Обо всех аварийный ситуациях обучающиеся сообщают преподавателю и 

администрации колледжа. 

5. Требования охраны труда по окончании  работ. 

5.1. Убрать в отведенное место инвентарь, реквизит. 

5.2. Снять костюм, обувь. 

5.3.  Выключить свет и закрыть аудиторию на ключ. 

 


