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по охраяе труда дJlrI обучаюtl(ихся прп рабоrах

в Iiабицете обс,rуживаIощсго труда

l. f)бщис rребованIrя бс]охасност1.1

1.1, Соблюденriс правиjr IIасltяшей пнстр\кции , бя]ательнU л:rя обучакlп{ихся.
работаюrцих в кiбинете обслтживающего трула,

1.2. 1i проведевиtсl работ в кабинете обс-,тyrкtlваlощего трца допускдотся
об)'.1аlощиеся с 5 класса,

1.З, Вредньтпти lI оtlасllь1}lи
кабинете !ol y,I быть:

. TpaвN11]po]]а1rrte пальцсв рук
1io;]il]IJцаl{и, швейЕой Nlirшинliой;

. охФги рук при 1iilсаLlии нагрсть]х ]\rста]ljlических tlас,rей чтюга l1лll лароN1 ]1pIl
обиJlыlо \,1 с\!ачивании ]\{атериalrlа;

. порФliеllие э-lеlсриi]ескиtrl токо\1:

. возЕIлкновеllие хожара при оставлении вкJlочентl(]fо в се,гь утюга бсз приспIоrра;

. г,,в.,| |\ов, ||с ,l IoLeD о, ,гl l.:,.lJp_,l.\l , ,p,LUe",ll . l,,,,\,, .'pnol,.
1чlясоруi.)коii;

. ожоfи горячеli 
'll.t:]Iiocтbк) 

или пароNI.
1,4. Вход в \riебЕьIl,i кабиltет разрешаетсЯ только пО 1lриглашению учиТе,lя. бс]

верхнеЙ одеr(лы и в слtеннотi обl,ви,
1.5. Проходы ме;rtлу СТОjIаNlй ile лОлпi]lь] заIро\,1о)к,цаться fiортфеляпли, сlлrкалrи,
l.б. Прlr полvчении трiв!lы. a,1.1br.e ПРИ П,ЦО\l-)\1 tJ\lоtI)всrвшr оJl чаюпlиеся долirсltы

ltе\lед-lснllо сообшt1,I,ь об эToiv учителlо,

2. Трсбовахllя безопасностri перед нпчл.цоNi рабо,гы

2.1. Ilадсть слецолеrli_]ч, воJосы тlцатс,lьЕо заправить под l(ocb]lп(!,.
2.2, llровери гь o,rc_,-TсTBLic рr(авы} иго,цок l1 6\ rli]Boы (пl]и рзбtrтс t т rанью).
2,З. 1lровсрить l]cIIpiLl]Hoc,Ib B1.1-11iL] и изоJlяции электроlоl1\'ра у1.Iuгit. \оедитъся в

l]а,lтlriип терNlос,I,ойКоij по.lставкИ для ),тюfа и диэлскIричесliого ковр]lка Hit Lloj]) око.lо
утюiIJlльЕоIо Nlec,ra (при работс с э-lектроYтюго\1),

проLlзводствепхы]й!.l факторапrи при проведеiIlIи работ в

прй fieaKKypaтHorl об]rащении с иго]lка\lIl. булавкаrtи,



3. Требования безопасности во время работы

3.1. Работать необходимо аккуратно, неукоснительно соблюдая порядок проведения

работы, выполняя требования охраны труда при проведении практических работ. Работайте
только над столом.

3.2. Бульте особенно осторожны при обращении с горячими жидкостями и посудой,
соблюдайте осторожность при чистке и резке овощей, при пользовании мясорубкой и

ручными терками.
3.3. Включайте электрооборулование в сеть и выключайте сl,хими руками, держась за

корпус вилки, а не за шнур.
3.4. Не пользуйтесь при работе р}кавыми иголками и булавками) HLI в коем случае не

берите иголки и булавки в рот, не вкладывайте в одежду.
3.5. Пальцы рук держите на безопасном расстоянии от двих(ушихся частей швейной

машинки.
3.6. Не оставляйте без шрисмотра включенные нагревательные приборы.

4. Требования безопасности в аварлtйных ситуациях

4.1. При возникновении в учебном кабинете во время занятий чрезвычайных ситуаций
не допускайте паники и подчиняйтесь только указаниям учителя.

4.2,При разливе х(идкости (жира) немедленно уберите её с пола.
4.3. При получении травмы сообшите об этом учителю, при необходимости окажите

пострадавшему помощь.
4,4. Для тушения пожара используйте имеющиеся в кабинете противопожарные

средства: песок, совок, брезент, огнетушитель,
4.5. Телефон скорой поN{оши (03)), похсарной части (01)), (112).

Инструкцию составил:
ответственный за комплекснчю безопасность в оу Е,Л.Пошевицкая


