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2.2. Убедиться в исправности электрооборудования в групповых помещениях:
— светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь
светорассеивающую арматуру;
— коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а электророзетки
— фальшвилками;
— корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а
также оголенных контактов.
2.3. При использовании на занятиях электрических звуковоспроизводящих
музыкальных аппаратов необходимо убедиться в их исправности и целостности
подводящих кабелей и электровилок.
2.4. Проверить санитарное состояние помещений и проветрить их, открыв окна или
фрамуги и двери. Проветривание помещения закончить за 30 мин до прихода
воспитанников.
2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в помещениях не ниже 19° С .
2.6. Во избежание падения и травмирования детей убедиться в том, что ковры и
дорожки надежно прикреплены к полу, а спортивный инвентарь исправен и надежно
закреплен.
3. Требования безопасности во время проведения образовательной
деятельности
3.1. Строго соблюдать методику проведения образовательной деятельности.
3.2. Соблюдать установленную продолжительность образовательной деятельности.
3.3. Поддерживать дисциплину и порядок во время образовательной деятельности,
следить за тем, чтобы дети выполняли все указания воспитателя и музыкального
руководителя.
3.4. Не разрешать детям самовольно покидать место проведения образовательной
деятельности.
4. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях
4.1. При возникновении пожара, другой чрезвычайной ситуации немедленно
прекратить занятие, эвакуировать воспитанников (согласно плану эвакуации) из
помещения, закрыв все форточки, окна (с целью нераспространения быстрого огня).
Сообщить о пожаре заведующему, вызвать пожарную часть.
4.2. При получении ребенком травмы (пореза, укола, ожога) воспитатель должен
немедленно сообщить родителям (законным представителям) ребенка о случившемся,
при согласии последних оказать доврачебную помощь, используя медицинскую
аптечку, обратиться к медицинской сестре, поставить в известность заведующего,
родителей (законных представителей) воспитанника, при необходимости и согласии
родителей (законных представителей) отправить пострадавшего в ближайшее лечебное
учреждение.
5. Требования безопасности по окончании занятия
5.1. Выключить электрические звуковоспроизводящие аппараты..
5.2.Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование.
5.3. Проветрить помещение, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.
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