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ИНСТРУКЦИЯ № {(о 
по технике безопасности в штукатурно-малярной мастерской

1. Общие требования техники безопасности
1.1. К работе в штукатурно-малярной мастерской допускаются обучающиеся, 
прошедшие инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных 
занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные 
средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки.
1.4. В учебной мастерской должна быть медицинская аптечка с набором 
необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой прмощи 
при травмах.
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая эбязан 
немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации 
учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и 
сообщить об этом учителю.
1.6. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила Личной 
гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.7. С обучающимися, допустившими невыполнение или нарушение инструкции по 
технике безопасности, проводится внеплановый инструктаж.

2. Требования техники безопасности перед началом работы
2.1. Привести в порядок спецодежду. Проверить исправное состояние средств 
индивидуальной защиты и предохранительных приспособлений.
2.2. Тщательно подготовить рабочее место к безопасной работе, убрать лЦшние 
предметы, мешающие работе, убедиться в достаточном освещении.
2.3. О всех замеченных неисправностях на рабочем месте и о возникших опасностях 
немедленно сообщить учителю.
2.4. Перед началом штукатурных работ на высоте учащийся совместно с учителем 
должен проверить исправность приставных лестниц и раздвижных стремянок. 
Ступени приставных лестниц должны врезаться в тетивы. Нижние концы лесгницы 
должны иметь упоры в виде острых металлических шипов или резиновых 
наконечников в зависимости от твердости пола в месте установки лестницы, верхние 
концы лестницы должны иметь крючки.

3. Требования техники безопасности во время работы
3.1. Выполнять только ту работу, которая поручена учителем.
3.2. Содержать рабочее место в чистоте и не допускать его загромождения
3.3. Хранить обтирочный чистый и загрязненный материал раздельно, в ящ 
плотно закрывающимися крышками.
3.4. Во время работы быть внимательным, не отвлекать других, не отвле 
самим.
3.5. При работе для защиты глаз обязательно пользоваться защитными очкамг
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3.6. Не перегружать рабочую площадку (лестницу) нагрузкой выше рормы, 
рассчитанной для данной площадки (лестницы).
3.7. Не используемый в данный момент инструмент хранить в перей 
инструментальном ящике, материалы хранить в закрытой металлической таре.
3.8. Уложенные на высоте материалы и инструмент устанавливать и закр: 
надежно, чтобы исключить их падение.
3.9. Очистку оборудования для приготовления красок и окрасочного оборудования 
производить инструментом из цветного металла, не дающего искр (алюминиевые, 
медные, латунные щетки, скребки и др.), с соблюдением мер предосторожности.
3.10. При проведении очистки поверхности от ржавчины, окалины, старой краски, а 
также при шлифовке зашпаклеванной поверхности работать в бесклапанных 
противопылевых респираторах типа ЩБ-1 («Лепесток»).
При приготовлении растворов пользоваться индивидуальными средствами запкиты.
3.11. В помещениях, где производится окраска изделий и приготовление красок, 
одновременно должно находиться не менее двух человек.
3.12. Пролитые на пол лакокрасочные материалы немедленно собрать сухими, 
хорошо впитывающими тряпками или ветошью. Загрязненные тряпки, ветоттть. 
убрать в специально отведенное место.

4. Требования техники безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При попадании краски на кожу удалить ее, протерев тампоном, смоченным в 
ацетоне, после чего промыть кожу теплой водой с мылом.
4.2. Во избежание взрыва при открывании и закрывании тары с лакокрасочными 
материалами, запрещается пользоваться металлическими предметами, вызывающими 
образование искр.
4.3. В случае отравления, характерными признаками которого является 
недомогание, сонливость или чрезмерная возбудимость, учащийся должен 
немедленно прекратить работу, выйти из зоны концентрации вредных паров на 
свежий воздух:
4.4. При получении травмы сообщить об этом учителю.

5. Требования техники безопасности по окончании работ
5 .1. Привести в порядок рабочее место.
5.2. Оборудование, рабочий инструмент и приспособления очистить и пробыть с 
соблюдением мер предосторожности от остатков лакокрасочных материалов.
5.3. Инструмент и приспособления убрать в отведенное для хранения место.
5.4. Спецодежду и спец обувь вычистить.
5.5. Вымыть руки с мылом.
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