
Согласовано председателем 
ПК Мирных А.В._
Протокол №/

Согласовано общешкольным 
родительским комитетом 
« OJ, » F l u f f y  2020 год

б ю д » е >
ректора

 ̂Колрмийцёва'ЛШ
’  Ч(

|№  приказа 7̂ ;
год

, - Х

ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности при работе с тканью

1. Общие требования техники безопасности
1.1. К работе с тканью под руководством учителя допускаются обучающиеся с 1-го 
класса, 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 с тканью возможно воздействие на работающих следующих 
опасных производственных факторов:
- уколы пальцев рук иголками и булавками при работе без наперстка;
- травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами.
1.4. При работе с тканью должна использоваться следующая спецодежда: халат 
хлопчатобумажный или фартук и косынка.
1.5. В помещении для работы с тканью должна быть медицинская аптечка с набором 
необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 
немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации 
учреждения.
1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной 
гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.8. С обучающимися, допустившими невыполнение или нарушение инструкции по 
технике безопасности, проводится внеплановой инструктаж по охране труда.

2. Требования техники безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.
2.2. Проверить отсутствие ржавых иголок и булавок.
2.3. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.

3. Требования техники безопасности во время работы
3.1. Хранить иголки и булавки в определенном месте, не оставлять их на рабочем 
месте.
3.2. Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками, ни в коем случае 
не брать иголки и булавки в рот.
3.3. Шить иголками только с наперстком.
3.4. Выкройки и ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от 
себя.
3.5. Ножницы; хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми 
концами от себя, передавать друг другу ручками вперед.



3.6. Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами.

4. Требования техники безопасности в аварийных ситуациях
4.1. В случае поломки иглы или булавки, обломки их не бросать на пол, а убирать ] 
урну.
4.2. Обо всех неполадках в работе следует немедленно сообщить учителю.
4.3. При получении травмы немедленно сообщить учителю.

5. Требования техники безопасности по окончании работы
5.1. Привести в порядок свое рабочее место.
5.2. Все приспособления убрать в специально отведённые места.
5.3. Тщательно вымыть руки с мылом.


