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Инструкция № А £  
по технике безопасности при работе с ручным инструментом

Общие требования техники безопасности

1.1. К самостоятельной работе ручным не электрифицированным инструментом под 
руководством учителя 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 ручным инструментом возможно воздействие на работай >щих 
следующих опасных и вредных производственных факторов: травмирование при 
работе с тупым режущим и колющим инструментом, плохо насаженным на ручку 
молотком
1.4. При работе ручным инструментом должна использоваться следующая 
спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат или фартук
хлопчатобумажный.
1.5. Рабочее место должно быть оборудовано верстаком, липкой (скамьей), сосудом 
для хранения клея, коробкой для гвоздей и исправным инструментом для выполнения 
работ. |
1.6. В учебной Мастерской должна быть медицинская аптечка с набором необход: им|ых 
медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травма::. {
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая с бязан 
немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации 
учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и 
сообщить об этом учителю. j
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользоваться 
средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной 
гигиены, содержать в чистоте рабочее место. {
1.9. С обучающимися, допустившими невыполнение или нарушение инструкции; по 
технике безопасности, проводится внеплановый инструктаж по технике безопасности.

2. Требования техники безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, взять из раскладки необходимый для работы инстру[\ 
проверить его исправность.
2.2. Расположить ящик с гвоздями и сосуд с клеем по центру. Инструмент, кбторым 
пользуются часто - по правую сторону, инструмент, которым пользуются редЕ 
левую сторону так, чтобы им было удобно пользоваться во время работы.
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2.3. Перед началом работы проверить заточку колющего и режущего инструмента.
2.4. Проверить отсутствие на рабочем месте посторонних предметов.
2.5. Хранить иголки и булавки следует в игольнице, не оставлять их в поделке й на 
столе.
2.6. Нельзя использовать ржавые и кривые иглы и булавки.
2.7. Нельзя брать в рот какие-либо инструменты и иглы.
2.8. Нельзя откусывать нитки зубами, а следует отрезать их ножницами.
2.9. Класть ножницы на стол следует кольцами к себе, а передавать их друг д£>угу
следует кольцами вперёд.
2.10. Все инструменты и приспособления (ножницы, иглы, пробойники) дол|жны 
храниться в специальных коробках.

3. Требования техники безопасности во время работы
3.1. Строгать детали на доске плотно, прижав деталь к поверхности доски. Лезвие 
ножа должно находиться перед удерживающими детали пальцами.
3.2. При работе колющим инструментом пальцы рук должны находиться вне зоны 
прокола.
3.3. Наносить клей на поверхность кистью, положив деталь на доску. Кисть после 
нанесения клея необходимо опустить в сосуд с водой. Сосуд с клеем должен быть 
хороню закрыт крышкой. Во время работы с клеем нельзя пользоваться огнем.
3.4. Инструмент должен быть расположен на рабочем месте в строго определенном 
месте, для удобства пользования им.
3.5. Материалы и изделия складывать аккуратно в определенное место так, что^ы не 
мешали работе.

4. Требования техники безопасности в аварийных ситуациях
4.1. Обо всех неполадках при работе с ручным инструментом следует немедленно 
прекратить работу и сообщить учителю.
4.2. В случае попадания клея в глаза, следует сразу промыть их холодном водон[.

5. Требования техники безопасности по окончании работы
5.1. Убрать инструмент с рабочего места в раскладку в отведенное для него мес|то.
5.2. Убрать изделия и материалы на хранение.
5.3. Убрать рабочее место, произвести влажную уборку помещения.
5.4. Вымыть лицо и руки с мылом.


