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2.1. Убрать с пJа1,форNIьi }!ашLlны ilo с l'opolilllie пред\Iетьт: провериI,ь 1lрочно ли

]aкpell]Ieila Iiгла и лапI(а,

облас,l,ное государс,I BerrrIoe aBTotIoN! ное
общеобра]овате-пьное учрсжден ис lII KoJla-lIHTepHaT

.. Бе. t t оролс ки it иll,,кенсгныii юношеский л и uеit-и н tepHa l,,

СоГ.ЛдСовАно: УТВDР)IqЦ,\IО |

3. Требоваппя безопасностrr во время работы

З.1. Соблюдать правиjlь[r_t,lо осаЕку] следить за правильпь11!1 11оложеЕпеN{ р),к.

З.2. 11ри работе Еа }Iаппlне не отвлскаться t a посторонние де:rа, рirllоворы, бътть

предеJrъпо вЕиIlатепьны\,l,
3,З. Не бросать на пr)л о,Iработанвые rl lIоло}lаltllrпе jlfiы.
З.4. ОстереIаться двиriуцихся частей дlашиllь1. особеIiЕо его рабочеil чu! Iи с Ittjой,

инструкция .м 93
по tеrникс беlопlсllосl и при рilбоlе Hi| швейной машине

с рYчныNl приводопl

1. Общие полоiкенtrя

|.|.,1,. 1'lr ,ll\ lге,н. а'с r toбr't.rtnltll\c,l ч )\o''J\ е\lUл,, ,jl ,.и 1аб, l.
llil ш]]ейllой \Iашит]с с ручltь11\1 прйводо]\l,

1.2. Рабочее \rссто дохпiliо бьтть оборl'довано ]ащитныIlи прD!п(rсобпсния[l]t,

хоропIо оOвещехо,

l.З. К са\lосr,оятельной работе цол}сЁаются об\tIатоIltиссс. прL,шецшrlе ]}Iедосl\,1отр:

],\ ll,BLJ]le пгlси J ,i.,U 1-,hои г,iU ,l, l\,eoU Ic .,,,, llq BDl lo,1 ле".l,, ви 1 рабоl.
одетые ts робочую фор\лу,

1,,1. Рабочая фор\,1i1 для об).lJtllщи\!я: иttltltвl tlt :ll ыtы й r.rппт или фартук с

нар\liавникiLvи й гоj]овноrj,""ilop (берет или Iiосынке),

2, 1'ребовапrrя бсзопасностп перед хачаrrопl работ

llредседа

оргil иUеI'1 и н те |j l]:lT {



4. Требования безопасности по окончанию работ

4.1. Убрать рабочие инструменты в специально отведенные места.
4.2. Привести в порядок рабочее место,

5. Требования безопасности в аварийной ситуации

5.1. Немедленно прекратить работу и сообщить учителю об аварийной ситуации.

5.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, вызвать

медицинского работника, сообщить о случившемся администрации образовательного

учреждения и, при необходимости, отtIравить гIострадавшего в ближайшее лечебное

учреждение.

Инструкцию составил:

Ответственный за комплексную безопасность в ОУ Е.Л.Пошевицкая


