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                                                    ИНСТРУКЦИЯ 

                по охране труда при проведении занятий в балетном классе 

                                              

I. Общие требования безопасности  

 

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, занимающихся в 

балетном классе. 

2. К занятиям хореографией допускаются учащиеся, сдавшие медицинские справки о 

состоянии здоровья от участкового педиатра и прошедшие инструктаж по технике 

безопасности. 

3. К занятиям допускаются ученики только в специальной форме и обуви. 

4. Не входить в балетный класс в верхней одежде. 

5. Соблюдать личную гигиену (следить за чистотой тела, коротко остригать ногти, 

убирать волосы). 

6. Не заносить в балетный класс сумки. 

7.  Травмоопасность в балетном классе: 

-    при включении электроосвещении (поражение электротоком ) 

-    при несоблюдении ТБ (травмирование рук, суставов, ушибы) 

-    при работе на неисправных балетных станках. 

8.  Иметь индивидуальный пакет с полотенцем. 

 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

 

1.  Переодеться в специальную форму в раздевалке. 

2.  Не входить в балетный класс без разрешения преподавателя. 

3.  Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, войти в балетный класс. 

4.  Не включать самостоятельно электроосвещение. 

5.  Не открывать дверь для проветривания без указания учителя. 

7.  Внимательно прослушать инструктаж по ТБ на данном занятии. 

 

III. Требования безопасности во время занятий 

 

1. Не приступать к выполнению упражнений и учебных заданий без команды 

преподавателя. 

2. Не выполнять упражнения, не предусмотренные заданием учителя. 

7.  Соблюдайть дисциплину и порядок на уроке. 

8.  Не уходить с занятий без разрешения учителя. 

9.  Перед выполнением упражнения убедиться в отсутствии близко стоящих учащихся. 

  



 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

1. При плохом самочувствии  и внезапном заболевании прекратить занятия и сообщить 

об этом преподавателю. 

2. В случае травматизма сообщить преподавателю, он окажет первую помощь. 

3. При возникновении аварийных ситуаций, пожара, по указанию преподавателя быстро, 

без паники, покинуть помещение балетного класса. 

   

V. Требования безопасности по окончании занятий 

 

1. Выходить из балетного класса по команде преподавателя спокойно, не торопясь. 

2. Вымыть с мылом руки, умыться.   

3. Снять форму, обувь, использовать еѐ только для занятий. 

4. Обо всех недостатках, замеченных вами во время занятий, сообщить преподавателю. 

 

 

Ответственный по охране труда           __________________                            Казарян Н.П. 

 


