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по технике безопасности при ручной обработке древесины

1. Общие требования техники безопасности
1.1. К работе с древесиной под руководством учителя допускаются учащиеся с 5-го 
класса, прошедшие инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учетных 
занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе с тканью возможно воздействие на работающих следующих опасных 
производственных факторов:
- травмирование рук при работе с инструментом;
- травмирование рук при запиливании без применения приспособления 
направляющей;
- травмирование (засорение) глаз при удалении опилок, стружек.
1.4. При работе должна использоваться следующая спецодежда: халат 
хлопчатобумажный или фартук с нарукавниками.
1.5. В помещении мастерской 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 администр аци: 
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.

2. Требования техники безопасности до начала работы
2.1. Надеть спецодежду (фартук с нарукавниками или халат)
2.2. Проверить наличие инвентаря (сидение, щетка-сметка, совок), исправность 
верстака (зажимные коробки, упор для пиления, зажимные клинья, приспособления 
для чертежа).
2.3. Разложить на верстаке инструменты, необходимые для предстоящей раро^ы 
убрать с верстака все лишнее.
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3. Требования техники безопасности во время работы
3.1. Надежно закрепить обрабатываемый материал (древесину) в зажимах Bepd
3.2. Пользоваться только исправным, хорошо налаженным и наточе 
инструментом, использовать инструмент только по назначению.
3.3. Работать строгальным инструментом, имеющим исправный рожок шерхёбель 
рубанок, фуганок, зензубель, калевку, галтель и округлую заднюю часть кох 
Расщепленные части стругов немедленно заменить. Ручки инструментов до
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быть удобными для работы.
3.4. Технологические операции (пиление, обтёсывание, долбление, сверлешф, 
строгание, соединение деталей) выполнять на верстаке в установленных местах, 
используя приспособления, упоры, подкладные доски.
3.5. Не допускать захламление верстака отходами, стружками. Своевременно 
возвращать учителю инструмент общего пользования (дрель, сверла, измерительный 
инструмент).
3.6. Не отвлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы.
3.7. При запиливании применять направитель для опоры полотна ножовки (пшы)
3.8. Очищать струги (рубанок, шерхебель, фуганок) от стружек деревянными 
палочками.
3.9. При работе со стамеской, долотом не держать пальцы перед лез 
инструмента.
3.11. Приготавливать и разогревать клей только под наблюдением учите 
изолированном от мастерской и хорошо вентилируемом помещении.
3.12. Удалять материал из гнезд при долблении инструментом или постукиванием 
перевернутой заготовки.
3.13. В случае порчи инструмента во время работы немедленно обратиться 
учителю и заменить его.
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3. Требования техники безопасности по окончанию работы
3.1. Остатки материала, заготовки, незаконченные изделия сдать учителю.
3.2. Проверить состояние инструментов и положить их в отведенное учи 
место.
3.3. Убрать рабочее место, пользуясь щеткой. Нельзя сдувать опилки и стр(уж 
ртом и сметать их руками.
3.4. Убрать задний упор у верстака, завинтить зажим до установленного зазоба (2- 
5 см), проверить наличие и состояние клиньев на верстаке, зажимные ко|>об;ки 
(заднюю и переднюю).
3.5. Привести себя в порядок.
3.6. Выходить из мастерской только с разрешения учителя.


