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ИНСТРУКЦИЯ  

проведения занятий по учебным дисциплинам хореографического цикла: 

«Композиция и постановка танца», «Классический танец», 

 «Народный танец», «Бальный танец», «Современный танец». 
 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К занятиям по учебным дисциплинам хореографического цикла допускаются 

лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2. При проведении занятий по учебным дисциплинам хореографического цикла 

должно соблюдаться расписание учебных занятий, установленные режимы 

занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий учебным дисциплинам хореографического цикла 

возможно воздействие на преподавателя и студентов следующих опасных 

факторов: 

 травмы при падении или столкновении во время проведения занятий; 
 поражение электрическим током при использовании неисправных 

электрических звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов и 
инструментов; 

 нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности места 
занятий; 

 низкая температура в помещении, где проводятся занятия, а также 
повышенная подвижность воздуха, которая вызывает потерю 
организмом тепла и может быть причиной простудных заболеваний; 

 физические перегрузки. 

1.4. Преподаватель и студенты обязаны соблюдать правила пожарной 
безопасности, знать пути эвакуации при возникновении пожара. 
1.5. В процессе занятий студенты обязаны соблюдать правила личной гигиены, 
содержать в чистоте место занятий. 
1.6. При проведении занятий по учебным дисциплинам хореографического цикла 

должна быть медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами для оказания первой помощи при травмах. 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить об этом директору колледжа, при неисправности 

оборудования прекратить работу и сообщить директору или его заместителю по 

АХР. 
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекаются к ответственности в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка колледжа. 
1.9. При проведении занятий со студентами руководствоваться требованиями 

настоящей Инструкции и Инструкции по охране труда для преподавателя. 

2. Требования безопасности перед началом работы. 
2.1. Включить полностью освещение и убедиться в исправной работе 

светильников.  

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования в помещения для занятий. 

2.3. При использовании на занятиях электрических звуковоспроизводящих 

музыкальных аппаратов и инструментов убедиться в их исправности и 

целостности подводящих кабелей и электровилок. 

2.4. Проверить санитарное состояние помещения и по необходимости проветрить 

его, открыв окна и двери.  

2.5. Надеть форму и обувь с нескользкой подошвой и проверить ее наличие и 

состояние у студентов. 



2.6. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу. 

2.7. Провести разминку и разогрев мышц. 

2.8. Довести до сведения студентов требования безопасности на занятиях по 

учебным дисциплинам хореографического цикла. 

 3. Требования безопасности во время работы. 
3.1.Строго соблюдать методику проведения занятия. 

3.2.Соблюдать установленную продолжительность занятия. 

3.3.При проведении занятия поддерживать дисциплину и порядок, следить за тем, 

чтобы студенты выполняли все указания преподавателя. 

3.4.Не разрешать студентам самовольно покидать место проведения занятия. 

3.5.При использовании на занятии электрических звуковоспроизводящих 

аппаратов и инструментов (магнитофон, проигрыватель, телевизор и др.) 

руководствоваться «Инструкцией по охране труда при использовании 

технических средств обучения». 

3.6.При поднятой крышке музыкального инструмента (рояль, фортепиано и др.) 

следить за тем, чтобы крышка надежно и устойчиво опиралась на упор, не 

подставлять под поднятую крышку руки. 

3.7. Не выполнять самостоятельно без страховки сложные трюковые элементы. 

3.8. Студентам избегать столкновений и падений во время занятия, внимательно 

слушать и выполнять все требования преподавателя. 

3.9. Соблюдать необходимые интервалы с другими студентами при выполнении 

движений у станка и на середине зала. 

3.10. Запрещается выполнять движения в непосредственной близости от зеркал. 

3.11. Запрещено забираться на палку ногами, а также опираться, облокачиваться, 

ударять: зеркала, оконные стекла, музыкальные инструменты. 

3.12. Начинать занятия, делать остановки во время занятий и заканчивать занятия 

только по команде преподавателя. 

3.13. На занятиях специальными дисциплинами студенты обязаны снять часы, крупные 

кольца, длинные серьги и другие украшения. 

3.14. При появлении у студентов во время занятий боли, покраснении кожи или при 

появлении потертостей (водяных пузырей) прекратить занятия, сообщить об этом 

преподавателю и обратиться за советом к врачу. 

 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать студентов из 

помещения, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую 

пожарную часть по телефону 01. 

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об 

этом администрации колледжа. 

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение, 

вызвать скорую медицинскую помощь, и сообщить об этом администрации 

колледжа. 

 5. Требования безопасности по окончанию работы. 
5.1. Выключить электрические звуковоспроизводящие аппараты и инструменты, 

убрать в отведенное место хранения инвентарь и оборудование. 

5.2. Проветрить помещение, закрыть окна и выключить свет. 

5.3. Принять душ или вымыть лицо и руки с мылом. 
5.4. Обо всех недостатках, отмеченных во время работы, сообщить директору 
колледжа или его заместителю по АХР. 


