
 

Инструкция  по технике безопасности №1 

для участников вокальных коллективов и любительских объединений. 

 

 До начала занятия: 

-Приходить на занятия за 10 минут до начала. 

-По лестнице и коридорам передвигаться спокойным шагом. 

-При себе иметь удобную сменную обувь. 

Во время занятия: 

-Выполнять все требования и задания руководителя. 

-Пользоваться электрооборудованием и электроприборами самостоятельно 

строго запрещено. 

-Покидать помещение для занятия только с разрешения руководителя. 

По окончании занятия: 

-Помочь руководителю навести порядок: расставить стулья, собрать реквизит, и 

т.д. 

-Надеть верхнюю одежду, сменить обувь. 

-Спокойным шагом покинуть здание учреждения культуры. 

-По дороге домой соблюдать правила дорожного движения. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации: 

-Сохранять спокойствие. 

-Сообщить о случившемся в службу МЧС по телефону 01. 

-При возможности покинуть помещение (здание), следуя плану эвакуации. 

 



 

 

 

Инструкция по технике безопасности №2 

для участников хореографических коллективов и спортивных клубных 

формирований. 

 

 До начала занятия: 

-Приходить на занятия за 10 минут до начала. 

-По лестнице и коридорам передвигаться спокойным шагом. 

-При себе иметь удобную сменную обувь, репетиционную (тренировочную) 

одежду. 

-Входить в помещение для репетиции(тренировки) только в присутствии 

руководителя. 

Во время занятия: 

-Выполнять все требования и задания руководителя. 

-Пользоваться электрооборудованием и электроприборами самостоятельно 

строго запрещено. 

-Покидать помещение для занятия только с разрешения руководителя. 

-В случае возникновения болевых ощущений при выполнении какого- либо 

движения(упражнения) немедленно сообщить руководителю. 

По окончании занятия: 

-Помочь руководителю навести порядок, убрать инвентарь. 

-Надеть верхнюю одежду, сменить обувь. 

-Спокойным шагом покинуть здание учреждения культуры. 



-По дороге домой соблюдать правила дорожного движения. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации: 

-Сохранять спокойствие. 

-Сообщить о случившемся в службу МЧС по телефону 01. 

-При возможности покинуть помещение (здание), согласно плана эвакуации. 

 

 

Инструкция по технике безопасности №3 

для участников клубных формирований по прикладному и 

изобразительному творчеству 

 

 До начала занятия: 

-Приходить на занятия за 10 минут до начала. 

-По лестнице и коридорам передвигаться спокойным шагом. 

-При себе иметь удобную сменную обувь. 

Во время занятия: 

-Выполнять все требования и задания руководителя. 

-Соблюдать правила обращения с колюще-режущими предметами, клеем. 

-Пользоваться электрооборудованием и электроприборами только в 

присутствии руководителя. 

-Покидать помещение для занятия только с разрешения руководителя. 

По окончании занятия: 

-Помочь руководителю навести порядок: расставить стулья, собрать инвентарь, 

и т.д. 

-Надеть верхнюю одежду, сменить обувь. 



-Спокойным шагом покинуть здание учреждения культуры. 

-По дороге домой соблюдать правила дорожного движения. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации: 

-Сохранять спокойствие. 

-Сообщить о случившемся в службу МЧС по телефону 01. 

-При возможности покинуть помещение (здание) согласно плана эвакуации. 

 

 

 

 


