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по охрапе трулir при работе c,rKatlbio, с llго;]кilttи п бу.цавками

1. Общrrе,lребования безопаспостrI

1,1. Ii вьпrолrrению рабо,г с ткаяью доtlускаются лI.п{а) 11рошедшие Nlелос\lотр tI

ll1lcтpyкTarK llo охране тр}ца, К выполнению работ с,Iкаl]ью обучauощиес):I Jоil)скаются с
] класса,

1.2. опасные пDi:lизво,,1ственпые tbalcTopbTl

. ) п,,Ь,пОlс.l1\,|,о,| 1l\l ] l,:] ,Bl'a\l r1 r p_"orc u. , n:U еРС 1.1:

. травII!Iро]]ание рук при деакк)ратно\l оJрзlпении с но],i\]1ицUIIи и при работе на
шlзеiiной N{ашllr{е:

. п^р_жс,,]е ,,lL,',pa']cc lY cl1l\, |р| рrбо с ta ,rс,rри l((no; Ud.i lоЙ ч_ш |l,c,
1.З. При выполнеIlии работ с ткаЕыо l,rспоjrьзIется сllециа,lьная о:lепiда| хмат

хлоI1tlаIоб\.vах(т]ы!i ихи фарт\,к, косыlIкп. При рабоге на эiектричсской )Iвсиной N,Iашl.tllе

испо]lьз\стся диэ.lек,Iр1.1L]сский коврик,
l.:l. Ilpii l1оJучении обучаlощиNlся травNlы оказат! 1lервую поl\1ощь lloc lрiца]lшепlч.

сообтr{ить об это\, адмllхистрации учрепrдения и родйтеJям пострdлаllшсl(), lц)и
необходиr"lости отп1)авllть ]1оотрадавшего в ближайшее лсчебltое ччреж]е11ие,

1.5. ПосJе вьтполнеЕия работ с ткаflыо ,I.щателыlо вьт]\tыI.ь pyкll с \lь1]1од],

2. Требования безопrснос.rи перед хача.цоiri работы

2,1. Н_ le l.,пс,о|е,,,.вUl.сl.]ог.,, lt,llo!, l .,,
2.2. Пг,,р.,риlь о с\ l., ol с оч'_вL \ й . u'и 6, ,lpoк,

2.3. }'-бедиrься в напичl.iй и исправности затцитного зазеIшепия (занl,ления) rtорпчса
]JеI(трической швейЕой N]ашитlы. а такхе в н&r]ичtlи дпэлектричеO(ого кOврика на 1loxy
oKojlo NlаIlIины,



З. Требования безопдсности во время работы

3.1. Хранить иfолки и бу]1авки в опрелелё!!1о]чl \1есте (подушечке, специа,.lьной
коробкс и пр.). пе оставлять их на рабочеNt \,lecTe,

З.2, Не IользоrrетьOя лри работе р],кавъпlи иго,lt!i]\|и и бrlrсвками. ни в Koei\{ с-пyчае Ее
брать игоirки и булавки в рот,

З.3. Шить иrолкал,tи To,rlbкo с ЕапёрсткоNL

З.4. Вькройки и ткаIlи прикрехJя,rь ос'lрыN{и концами булавок в направпеЕии от себя,
3.5. Но;rrtлцы хралить в определённо\f \{есте, tijlacтb l]x со!lкнYтыми острь]ми концап,lи

от себя, передавать друг друf_Y ручкаN{и вперед,

].6. ч н. lон,l,Dсiблц,(о (двl",Ul\,.,t:]\ ,\] LLB(.doIvJ U/ |ь,
3.7. I ie дерхать пfu,lьцы рук oкoJ1o лlll11(и цlвейной дlашины во избежание проко!а l]x

иIлой,
З.8. Перед стачиваниеN{ изде,tия fiа швейltой Ilашиltе убелиться в отсутствии булавок

или йгоjlоli на линии тпва.

.l.a, Hcor,'.bc. lЬпиlп, ,rбJ\'и.Jоlре,1 Ьи\по,l ,l U,\I,',

il. Требования безопасностfi в аварийпых сtlтуацLrя\

4.1. 11ри неисправttостr.r в работс швеиной \4Jшиtlы работr преRрJтитъ, отпустить
псдмь пуска швеЙноЙ \lа]lJиIJы и сообщить об этом преходавателю (}чителю, N]Iacтepy).

Работу продолrrtать пос-iте устранеtlйя fiеисправности.
4,2. В случас полоvкtl швеI.iной иглы иiи буJавки облоvки их не бросать Еа пojl. а

убирать в урну,
4,З. При получсЕии TpaBNlb1 оказаIь перв!ю по\,lощь п(lстрадавшемуj соuблlить об это I

ал1\1инистрации образо]]ательноIо учрсждехия. роди.l.еJrя]\,l пострадавшеfо) лри
неоОходиN{ости оlfiравить пострацавшеIо в бjtrlхаЙпlее Jrечебное учрсжленпе,

5. Требованпя безопасностrt по оr(оп.lапrrrr работы

5.1. Откjlючить ]]lе(,Iричесtiую D]всйнl,ю уашиllку от ссти,
5.2. Проверить на-пичис рабочего иЕст1))1IеllтJ и привесlи в лоряцпк рабочее t"Iecтo,

5.З. Сrrять спецоделtду и тцатсльfiо выN{ы,I,ь руки с ]\1r,IJoNI,

Инстрчкцию составил:

ответствеiлIlьlй за ко\lп-Iтсксную безоiасIIость в ОУ Е,Л.Пошевицкая


