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                                                                ИНСТРУКЦИЯ 

по охране жизни и здоровья детей во время проведения  

непосредственно образовательной и организованной деятельности  

в музыкальном зале    ИОЖЗД – 03-21 
 

  

1. Общие требования. 

1.1. Настоящая инструкция направлена на охрану жизни и здоровья детей во время проведения 

непосредственно образовательной и организованной деятельности в музыкальном зале МДОУ 

«Д/с № 31» (далее - Учреждение). 

1.2. При проведении непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД) и 

организованной деятельности в музыкальном зале возможно воздействие на детей следующих 

опасных факторов: 

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности музыкального зала; - травмы 

при падении детей во время проведения танцевальных и других подвижных занятий; 

- поражение электрическим током при использовании неисправных ЭСО и 

звуковоспроизводящих музыкальных инструментов. 

1.3. Музыкальный    зал,   в  котором      проводится       НОД             и организованная 

деятельность  должен  иметь  хорошее  естественное  и  искусственное  освещение.  

1.4. В музыкальном зале должен быть вывешен комнатный термометр для контроля 

температурного режима. 

1.5. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места   

расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре. 

1.6. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации Учреждения. 

1.6. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее 

место. 

1.7. Невыполнение или нарушение настоящей инструкции влечет к ответственности согласно 

Трудовому кодексу РФ и действующим в Учреждении Правилам внутреннего трудового 

распорядка. 

 

 



2. Требования безопасности перед началом НОД и других видов организованной 

деятельности в музыкальном зале. 

2.1. Включить полностью освещение музыкального зала. 

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования музыкального зала: светильники должны 

быть в исправном состоянии; корпуса выключателей и розеток не должны иметь трещин и 

сколов, а также оголенных контактов. 

2.3. Использовать только исправные электронные средства обучения: интерактивные доски, 

сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения информации, а 

также компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, иные электронные средства обучения 

(далее - ЭСО) (далее - ЭСО). Не оставлять  включенными  в  электросеть  приборы  и  ЭСО  

без  присмотра.  Не  допускать подключения и отключения ЭСО детьми. Следить, чтобы 

воспитанники не дотрагивались до ЭСО. 

2.4. Проверить санитарное состояние музыкального зала и проветрить его, открыв окна или 

фрамуги и двери. Проветривание закончить до прихода детей. 

2.5.  Во избежание падения детей убедиться в том, что ковры и дорожки надежно прикреплены 

к полу. 

2.6. Обувь и одежда детей должны быть удобны для НОД и организованной деятельности. 

Обувь должна иметь нескользкую подошву, задник, плотно сидеть на ноге. 

 

3. Требования безопасности во время НОД и организованной деятельности в 

музыкальном зале. 

3.1. Строго соблюдать методику проведения НОД в музыкальном зале. 

3.2.  Соблюдать установленную продолжительность НОД: 

3.3. При проведении НОД и организованной деятельности поддерживать дисциплину и 

порядок, следить за тем, чтобы дети выполняли все указания музыкального руководителя и 

воспитателя. 

3.4. Не разрешать детям самовольно покидать место проведения НОД и организованной 

деятельности. 

3.5. Знать правила безопасной эксплуатации ЭСО. 

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. 

 

4. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

4.1. При возникновении пожара необходимо: 

- немедленно эвакуировать  воспитанников (согласно плану  эвакуации) из помещения 

музыкального зала; 

- сообщить о пожаре администрации Учреждения; 

- вызвать пожарную службу; 

- при необходимости и возможности отключить электроэнергию; 

- приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 



4.2. При получении травмы ребенком необходимо сообщить об этом медицинской сестре, 

заведующему Учреждения и родителям (законным представителям), при необходимости 

вызвать «скорую помощь». В период отсутствия медицинской сестры необходимо действовать 

согласно утвержденному в Учреждении алгоритму оказания помощи воспитанникам. 

4.3. При возникновении непредвиденных ситуаций следует: 

- обеспечить безопасность детей; 

- сообщить администрации Учреждения о случившемся, при необходимости успеть оказать 

первую помощь при несчастном случае; 

- при необходимости сообщить в службы спасения, полицию. 

4.4. При аварии (прорыве) системы отопления необходимо немедленно удалить 

воспитанников из помещения музыкального зала, сообщить о происшедшем администрации 

Учреждения. 

4.5. Необходимо помнить об уголовной ответственности за несвоевременное сообщение о 

несчастном случае с воспитанником Учреждения или промедление в оказании помощи, 

эвакуации детей, вызове «скорой помощи». 

 

5. Требования безопасности по окончании НОД и организованной деятельности в 

музыкальном зале. 

  5.1.Выключить ЭСО. 

5. 2.Убрать в отведенное место атрибуты и оборудование. 

5.3. Проветрить музыкальный зал, закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 

 

 

С инструкцией ознакомлены: 
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