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по охране при выполнении декоративно-прикладны

в мастерской художественных ремёсел

L. Общие требования охраны труда
1.1. К Декоративно-прикJIадным работам под руководством учителя доrrускаются
обуrающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. ОбУчаЮщиеся должны соблюдать правила поведениrI, расписание учебных
занятий, установленные режимы труда и отдыха.
l.З. ПРи Декоративно-прикJIадных работах с природным материttлом возможно
воздействие на работающих следующих факгоров :

а) уколы пЕrльцев рук иголками и булавками без наперстка;
б) травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами, колышками,
стамесками, пробойниками.
|.4. ПРИ ВЫПОлнении декоративно-прикJIадных работ должна использоваться
спецодежда: фарryк и косынка.
1.5. В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых
медикаментов и перевязочных средств для окaваншI первой помощи rrри травмах.
1.6. При несчастном случае посц)адавший или очевидец несчастного случzш обязан
немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации
учреждеЦия. ПрИ неиспраВностИ оборулования, инструмента прекратить работу и
сообщить об этом учителю.
1.7. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной
гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.7. С обучающимися, допустившими невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, проводится вIIеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Заколоть распущенные волосы заколкой.
2.2. Подготовить рабочее место к работе:
а) постелить на стол салфетку (клrеенку);

ф все инструменты и приспособления, которые берутся в правую руку (ножницы,
колышек, молоток, шило, пилка, пинцет, нож) должны находиться с
правой стороны от работающего;
в) всо присПособления, которые берутся в левую руку (стамеска, пробойник)
должны находится с левой стороны от работающего;
г) баночка с кJIеем должна лежать перед работающим.

3. Требовация охраны труда во время работы
3.1. Хранить иголки и булавки следует в игольнице не оставлять их в поделко и на столе.
З.2. Нельзя использовать ржавые и кривые иглы и булавки.
3.3. Нельзя брать в рот какие-либо инструменты и иглы.
3.4. НельЗя откусыВать ниткИ зубами, а следуеТ отрезать их ножницами.
3.5. Класть ножницы на стол следует кольцами к себе, а передавать их друг другу
следует кольцами вперёд.



З.6. Все инструменты и приспособлениlI (колышки, ножи9 ножницы, иглы,
пробойники) лолжны храниться в специtLльных коробках.
3.7. Во время работы пробойниками необходимо следить, чтобы rrttльцы не попЕtли под
остриё, а удар молотка строго приходился по донышку пробойника.
3.8. Элементы пробиваемого материала после каждых двух-трех ударов следует
выталкивать из пробойников шомполом (металлическим стержнем), а ни в коем
сл)цао иголкой.
3.9. Очищать бересту от наростов, снимать мездру с кожи следует ножом-косяком на
деревянной дощечке двюкениями от себя.
3.10. Нарезать листы из бересты следует ножом-косяком по краю мет.lллического
стержшI двшкением на себя, при)ким€ш лезвие ножа плотно к краю стержшI.
3.11. Во время работы колышком необходимо следить, чтобы пiшьцы левой руки не
попали под остриё.
3.12. Клей следует наносить палочкой или кисточкой, следует избегать попаданшI кJIея
в рот, глаза, на одеж.ry.
3.13. Излишки кJIея следует убирать салфеткой.
3.14. Включать и выкJIючать электрические приборы следует за вилItу.
3.35. .Щержать вьDкигательцый прибор следует строго за ручку, нельзя прикасаться
руками к стержню во времrI работы вьDкигательного прибора.
3.1б. Утюжить соломку следует на гладильной доске, стоя на резиновом коврике.
3.17. Нельзя стучать утюгом о стол.
3.18. Во время работы утюгом необходимо следить за температурой подошвы
)дюга.
З.19. Во время работы необходимо следить, чтобы шнур не попадал под подошву
глад}IJIьной поверхности угюга.
3.20. После окончания работы следует откJIючить электроприбор.
3.21. После работы следует ставить элекц)оутюг, стоя на гладильную доску или
гладильной поверхностью на специitльную мет€Lллическую подставку.

4. Требования охраны труда в аварийцых ситуациях
4.1. В СЛУчае поломки швейной иглы, обломки нельзя бросать на пол, а следует
убрать их в yplry.
4.2. обо всех неполадках в работе следует немедленно сообщить учителю.
4.3. В СлУчае попаданIбI кJIея в глiLза, следует сразу tIромыть их холодном водой.

5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Привести в порядок свое рабочее место.
5.2. Все приспособления убрать в специitпьно отведённые места.
5.3. Выполнить влажную уборку в мастерской.
5.4. Проветрить мастерскую.
5.5. Тщательно вымыть руки с мылом.
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