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1. обшие полоrкенrrя

1.1. ИЕстl]укцил прслназначена лjlя обучаIощихся па уроках Iехilологли при работе
1la ш8ейllоi4 Nлilшине с э]ектриа]сскrlN{ при]]одоNl,

1.2. К са\lосr,оя[еjlьпой работе допускак)тся обYчаюIIIиеся, прошедшие IlелосNlотр.

из}аIившпе правила безопасной рабоlь]. и}Iеюцие з1]0нllq вьlполняемого вида работ,
одеl,ые lJ рабочую фор!{у,

1.З. Работа Еа rUвейной lIашиltе с э"lектроприводоN1 прелусIlагривают
испоjlьзование )лектрическоIо тока пере\lеllltого напряr(ения 220 В 11 треб),е1 сlроrого
соб-lIодеllия Nlер электробезопасЕости,

l..l, Рабочее l\{есто доJrttllо бьпь хорошо освещеiiо и осЕащено лиэ-lектрически\1

ре]l1хо]lыIt коврико\{.
1.5. Рабочая форпtа лля об),1i]luщихсt l]11див l1д) lr ,1ьный \fulат !Iли фарт)li с

нарукавника1\1и и lол,-lвноti убор (берет или косыlr(а),

2. Требования безохаеIlос.r,rt lrерел пrчаjlо}1 работ

2.1. Убрать с рабочего Mecta и платфорIlь1 li]mll1]b1 посIоронЕие предlvсты.

неиспольз).е\lые хри работе, проверить прочно ли закрсплсна иIла и лапка.
2.2. Проверить испраl]1tость с(,тaвого БJбL:-,Iя! педаlи включсния маптинь] и

плавЕость её хола (ход педапи лоJпiеЕ бьпь свобод!ыNI. без заедавия). Llога долriна

удобilо и своболlо леяiать на пела-lи,

З. Требования бе]опаспосlи во врепrя р:lботы

З.1. Собшолагь правильЕ}.Iо ocal]Ky, сiели,гь за I1раD!]r!ttыNI положснисNl рук
З,2. При рабоrc fiа N1ашиIIе ,lс отвлекаться lr! хосторолltие деjIа и разговорь1.



3.3. Не оставлять включенн}то машину без присмотра,

3.4. Не допускать перегрузки электродвигателя.

3.5. Не бросать на пол отработанные и поломанные иглы,

3.б. Заправку нитки, замену иглы осуществпять только при выключенном

электродвигателе, сняв ногу с педали,

4, ТребоВаниЯ безопаснОсти пО окончанию работ

4.1. отключить пусковое устройство машины,

4.2.убрать рабочие инструменты в специально отведенные места.

4.3. Привести в порядок рабочее место.

5. Требования безопасности в аварийной сиryации

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

5.2. При получении травмы оказать первую помоrць цострадавшемУ, вызвать

медицинского работника, сообrцить о случившемся администрации образовательного

учрех(дения, при необходимости, отправить tIострадавшего в ближайшее лечебное

учреждение.

Инструкчию составил:

ответственный за комплексную безопасность в оу Е.Л,Пошевицкая


