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ИНСТРУКЦИЯ Xn39
по охране труда при работе на ткацком станке (<<Щ

станке для вышиваIIия

1. Общие требования охраны труда
1.1. К работе на ткацком станке (<,Щетский, <<Илья, <,Щанилu) или станке для
Вышивания под руководством учителя догryскаются обучающиеся с l-ого кJIасса,
прошедшие инструктzDк по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. ОбУчающиеся должны соблюдать правила поведениJI, расrrисание учебных
занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. В Учебной мастерской должна быть медицинскtш аптечка с набором
необхоДимых медикаментов и перевязочных сродств для окЕваниrI первой помощи
IIри травмах.
1.4. При несчастном случае пострадавций или очевидец несчастного случzul обязан
немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации
УЧРеЖДения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить рабоry и
сообщить об этом учителю.
1.5. В ПРоцессе работы, обучающиеся должны соблюдать порядок выполнениlI

работы, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.6. С ОбУЧаЮщиМися, допустившими невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования охраЕы труда до начала работы
2.1. Проверить исправность ткацкого станка (<'Щетский, <<Илъя, <<Щанила>>) или станка
дJш вышивания. Проверить закрепление станка на столе или парте с помощью
[рилагаемых струбцин, атакже освещенность рабочего места.
2.2. Разложить на парте матери€rлы и инструменты, необходимые для предстоящей
работы, убрать с парты все лишнее.

3. Требования охраЕы труда во время работы
3.1. РабоТать только на исправном ткацком станке (<Щетский о <<Илья, <,.Щанила>) или
станке для вышивания.
3.2.Не прикасаться к движущимся частям станка.
З.3. Использовать оборудование только rrо н€вначению.
3.4. Не ОТВлекаться во время работы, следить за правильными приемами работы.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При появлении неисправности в работе ткацкого станка (<,Щетский, <<Илья,
<.ЩаНИЛа>) или станка для вышиваниrI немедленно сообщить об этом учителю.



4.2. ГIри получении травмы прекратить работу и немедленно сообщить об этом
учителю.
4.З. При плохом самочувствии, появлении головной боли, головокружения и гtр.

прекратить работу и сообщить об этом учителю.

5. Требовапия охраны труда по окопчании работы
5.1. Привести в порядок рабочее место, убрать отходы нитей.
5.2. Проветрить помещение учебной мастерской.
5.3. Тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкчию Ns :,ij/ получил, ознакомлен:


