
Правила безопасности обучающихся на уроках в 

кабинетах искусства. 
1. В учебных кабинетах, где проходят занятия по предметам искусства, 

обучающиеся могут находится только в присутствии преподавателя. 

2. Канцелярский нож, если он используется на уроке, должен находиться в 

сумке/папке 

обучающегося до момента непосредственного использования (заточка карандаша, 

резка бумаги итп). После использования нож должен быть закрыт и убран обратно в 

папку/сумку обучающегося. 

3. Заточка карандаша: в учебное время обучающиеся могут затачивать карандаши 

канцелярским 

ножом только во время урока по искусству и только в специально отведенном месте 

кабинета – над Документ подписан электронной подписью. 

мусорной корзиной. Не допускается одновременная заточка карандашей 

несколькими 

обучающимися одновременно. 

4. В лицее не допускается использование канцелярского ножа вне уроков по 

искусству. 

5. При работе с канцелярским ножом соблюдайте следующие правила техники 

безопасности: 

- Укоротите лезвие. Выдвижные ножи позволяют настраивать длину лезвия для 

удобного 

обращения с инструментом. За счет того, что лезвие остается коротким, 

уменьшается вероятность того, что оно сломается во время использования. 

- При резке движение ножа должно быть направлено от себя 

- Следите за тем, чтобы при использовании ножа на пути движения лезвия никого не 

было, пока вы режете. 

- Если нож во время работы выскользнул из руки, не пытайтесь поймать его. Вместо 

этого отойдите от него, когда он падает, а затем осторожно поднимите за рукоятку. 

- Полностью втягивайте лезвие выдвижного ножа, когда не используете его. Втянув 

лезвие, обязательно блокируйте при помощи бокового замка. 

- Не использовать ножи со ржавыми лезвиями. 

- Если при использовании ножа произошел порез, рана требует немедленной 

дезинфекции и лечения, чтобы предотвратить инфекцию. При получении пореза 

обучающемуся нужно 

незамедлительно обратиться к учителю. 

- Никогда не кидайте нож. 

- Если необходимо передать кому-либо в руки нож, предварительно закройте его. 

- Не допускается хождение по классу/коридору с канцелярским ножом, у которого 

выдвинуто лезвие. Запрещаются игры с канцелярскими ножами. 

- Не допускается приносить в лицей никакие другие виды ножей, кроме 

канцелярских. 

6. В кабинетах искусства не допускается вплотную приближаться, передвигать, 

трогать руками, раскачивать гипсовые фигуры, скульптуры, постановки, а также 

тумбы, на которых они располагаются. 

7. После использования на уроках искусства раковины (мытье рук, набор воды итп) 

кран нужно обязательно закрыть. 

8. Если кран в кабинете неисправен (не удается полностью закрыть, не идет вода, 

другие 

неисправности) нужно в обязательном порядке сообщить о проблеме учителю или 

дежурному администратору. 
 


