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ИНСТРУКЦИЯ Xn 3J
по охране труда при работе на резаке для бумаги

1. Общие требования охраны труда
1.1. К работе на резаке дJuI бумаги под руководством учителя допускаются
обучающиеся с 5-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский
осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. ОбУчающиеся должны соблюдать правила поведенIдI, расписание учебных
занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе на резаке для бумаги возможно воздействие на работающих
следующих опасных производственных факторов:
- острая кромка резака для бумаги.
1.4. В Учебной мастерской должна быть медицинская аптечка с набором необходимых
МеДикаМентов и перевязочных средств для окzваниrl первой помощи при травмах.
1.5. ПРи несчастном случае посц)адавший или очевидец Ессчастного слу{ая обязан
НеМеДЛеННО СООбщить учителю, которыЙ сообщает об этом администрации
УЧРеЖДеНИЯ. При неисправности оборудованиrI необходимо прещратить рабоry и
сообщить об этом учителю.
1.6. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной
гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.7. с обучающимися, допустившими новыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2.Требования охраны труда до начала работы
2.t. ПРОВеРить исправность ручного резака, его закрепление на станине и
освещенность рабочего места.
2.2. Разложить на парте материалы и инструменты, необходимые для предстоящей
работы, убрать с парты все лишнее.

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Работать только на исправном резаке.
З.2.Не прикасаться к движущимся частям резака.
3.3. Использовать инструмент только по назначению.
3.4. Не отвлекатЬся вО времЯ работы, следитЬ за правидьными приемами работы.
3.5. Переводить нож резака в верхнее шоложение необходимо непосредственно перед
р{врезанием бумаги.
з.6. Уда;rять отходы от бумаги можно только тогда, когда нож резака находиться в
нижнем положении.

4. Требования охраны труда в аварийцых ситуациях
4.1. При Появлении неисправности в работе резака для бумаги немедленно сообщить
об этом учителю.
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4.2. IIри получении травмы прекратить работу и немедленно сообщи:гь об этом
учителю. ] i

4.3. При ппохом самочувствии, появлеЕии головной боли, головокружения и пр.
прекратить рабоry и сообщить об этом учителю.

5; Требования охраны труда по окончании работы
5.1. Привести в порядок рабочее место, убрать отходы бумаги.
5.2. Проветрить помещение учебной мастерской.
5.3. Тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкци. * ;i/' получил, ознакомлен:


