3.Требования безопасности в аварийных ситуациях.
3.1.В случае возникновения аварийных ситуаций, принять необходимые меры,
немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом директору
МБУ ДО «ДМШ №4», при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее
медицинское учреждение, позвонив по телефону 03.
3.2.Не приступать к занятиям при плохом самочувствии или внезапной болезни
обучающегося.
3.3.В случае появления неисправности в электроприборах (посторонний шум,
искрение и запах гари) немедленно отключить электроприбор от электросети и
сообщить об этом администрации МБУ ДО «ДМШ №4»; работу продолжать
только после устранения возникшей неисправности.
3.4.При возникновении пожара немедленно сообщить об этом администрации
МБУ ДО «ДМШ №4» и в ближайшую пожарную часть по телефону 01,
мобильного телефона 101, приступить к эвакуации обучающихся на
эвакуационную площадку.
4. Общие правила
4.1. Технические осмотры помещений и территории МБУ ДО «ДМШ №4»
осуществляют ежедневно:
·Преподаватели перед началом занятий совершают осмотр кабинета, в случае
обнаружения опасных предметов педагог прежде чем начать занятие, должен
сообщить администрации.
4.2. В МБУ ДО «ДМШ№4» всеми сотрудниками должны соблюдаться правила
пожарной безопасности. Каждый сотрудник должен знать правила пожарной
безопасности, уметь обращаться с огнетушителями и знать план эвакуации детей
на случай пожара.
4.3. Запрещается входить в здание МБУ ДО «ДМШ №4» неизвестным лицам.
4.4.В МБУ ДО «ДМШ №4» необходимо соблюдать «Санитарно –
эпидемиологические правила и нормативы», правила по охране труда, технике
безопасности и пожарной безопасности.
4.5. Директор МБУ ДО «ДМШ №4» несет ответственность за создание условий по
охране жизни и здоровья детей.
4.6. Заместитель директора по УВР является ответственным за создание здоровых
и безопасных условий при проведении образовательного процесса.
4.7.Преподаватель МБУ ДО «ДМШ №4» несет личную ответственность за жизнь и
здоровье детей во время проведения учебных занятий, экскурсий, поездок и других
мероприятий, которые проводятся на базе МБУ ДО «ДМШ №4».
4.8. Правила, изложенные в настоящей инструкции, являются обязательными для
исполнения всеми сотрудниками МБУ ДО «ДМШ №4».
Инструкция выдана на руки работникам и размещена на сайте МБУ ДО «ДМШ
№4».

