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по технике безопасности при работе на рейсмусном станке.

1. Общие требования техники безопасности
1.1. К работе на рейсмусном станке под руководством учителя допускаю1 
обучающиеся с 7 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.
1.4. При работе на рейсмусном станке у учителя должна быть медицинская апте 
с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания 
доврачебной помощи при травмах.
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обфан 
немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации 
учреждения.
1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать установленный поря 
проведения учебных занятий и правила личной гигиены.
1.7. С обучающимися, допустившими невыполнение или нарушение инструкций по 
технике безопасности, проводится внеплановый инструктаж.

2. Требования техники безопасности перед началом занятий
1.3. Учащиеся перед началом работы должны надеть спецодежду (халат или фартук 
С нарукавниками, головной убор).
1.4. Проверить настройку станка,
1.5. Проверить наличие и исправность заземления.
1.6. Проверить наличие свободного места для укладки деталей.

3. Требования техники безопасности во время занятий
3.1. Начинать строгать заготовку после того, как ножевой вал разовьет оборотьк.
3.2. Следить, чтобы в станок не попадали заготовки с гвоздями и металлическими 
предметами.
3.3. Содержать рабочее место в чистоте и порядке, не разбрасывать заготовки 
детали.
3.4. Осматривать механизмы станка, чистить и смазывать его, надевать ромн|и, 
извлекать застрявшие детали можно только при полной остановке станка.
3.5. Обо всех неисправностях станка, которые могут вызвать аварию, немедленно 
сообщить учителю.

4. Требования техники безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом учител|ю.
4.2. При получении травмы немедленно сообщить об этом учителю.
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4.3. Немедленно остановить станок:
а) при появлении непонятного шума или вибрации.
б) при поломке ножей и деталей или ограждений.
в) при попадании металлических деталей.
г) при попадании рукавиц или руки.
д) при отходе от станка.

5. Требования техники безопасности по окончании занятий
5.1. Выключить станок.
5.2. Протереть и смазать станок.
5.3. Привести в порядок инструмент и убрать его на место.
5.4. Снять спецодежду.
5.5. Тщательно вымыть руки с мылом.
5.6. Проветрить учебное помещение мастерской.


