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Инструкц"о rrЬ 4

1. Общие требования охраны труда
1.1. К работам с глиной в керамической мастерской допускаются учащиеся,
ПРОшеДшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противоtIоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При работе необходимо соблюдать правила внуц)еннего распорядка,
установленный режим труда и отдыха.
1.З. ПРИ Работе ручным инструментом возможно воздействие на работающих
след}.ющих опасных фаюоров:
- уколы пtшьцев осц)ыми инструментами;
- травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами, ножами,
резаками.
1.4. ПРИ Работе ручным инструментом должна использоваться следующая
спецодежда И индивидУilпьные средства защиты: xzLJIaT или фарrуr.
хлопчатобумажный.
1.5. В УЧебной мастерской должна быть медицинская аптечка с набором
необходимых медикаментов и перевязочных средств для oKrtзaHIбI первой помощи
при травмах.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации
учреждеНия. При неиспраВности оборудования, инструмента прекратить работу и
сообщить об этом учителю.
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользоваться
срOдствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной
гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. С обучающимися, допустившими невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2. 1. Надеть спецодежду.
2.2. Подготовить рабочее место к работе:
а) приготовlrгь рабочую доску;
б) все инструменты и приспособления должны находиться с правой стороны
(ножницы, шило, нитки, стенки).

3. Требования охраны труда во время работы
3. 1. Не использовать неисправные инструменты.
3.2. Не брать в рот инструменты.
3.3. Ножницы держать на столе закрытыми.
3.4. Все инструменты и приспособления должны храниться в специiLльЕо
отведенных местах (коробки, шкатулки и т.д.)

4. Требовапия охрапы труда в аварийных ситуациях
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