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Инструкц," Xn d
при работе в картонажно-переплетной ма

1,. Общие требования охраны труда
1.1. К работе В картон.Dкно-переплетной мастерской допускаются учащиеся,
прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обуч€lющиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных
заrrятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе в картонажно-переплетной мастерской возможно воздействие на
работающих следующих опасных производственных факторов :

- травмирование при работе с тупым режущим и колющим инструментом,
- ожоги рук при касании нагретых метаJIлиIIеских частей ламинатора;
- возникновение пожара при вюIючении в сеть ламинатора без присмотра
|.4. При работе должна использоВаться следующаш спецодежда: х€Lпат
хлопчатобумажный.
1.5. В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых
медикаментов И перевязочных средств дJUI оказаниrI первой помощи при травмах.
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила.rолuрrrъй безопасности, знать места
расположениlI первичных средств пожаротушенIбI. Учебная мастерская должнабыть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем
химическим пенным, огнетушителем углекислотным и ящиком с песком.
1.7. При несчастноМ сJý/чае пострадаВший или очевидец несчастного случчш обязан
немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации
учреждения. При неисправности оборудования, инструм9нта lrрекратить рабЪту и
сообщить об этом учителю.
1,8. Обуlающиеся должны соблюдать порядок выполнениrI работы, 11равила
личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.9. С обучаюЩимис&дОпустившими невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. ТребоВаниЯ охраны труда перед началом работы
2.1. Перед начаJIом работы подготовить все, что необходимо для работы на данном
заЕятии.
2.2.РазлОжить инструменты и материitлы так, чтобы было УДобно работать:
все, чем работаем левой рукой - кладём слева, а правой рукой - сцрава;
2.3. КолЮщий и режущий инструмент нужно кJIасть отдельно.
2.4. Нельзя работать неисправным инструментом или прибором.
2.5. При работе инструментом или прибором нужно .оdо,oд^uru .rpuu"rru
безопасности.

3.Требования охраны труда во время работы
З. 1. Надеть спецодежду.
З.2. Проверить исправность оборудования.
tIоврежден корпус или шнур питания.

Не включать прибор, если у него



3.3. РазлОжитЬ на парте материitпы и инсц)ументы, необходимые для предстоящей
работы, убрать с парты все лишнее.

4. Требования охраны труда в аварийцых ситуациях
4.1. При поломке оборудованияили инструмента сообщить об этом учителю.
4.2.При несчастном случае немедленно сообщить об этом )лIителю.

5. Требованця охраны труда по окончании работ
5.1. По окончании работы нужно убрать иIIструмент или прибор в отведенное для
этого место.
5.2. По окончании работы привести в порядок рабочее место.
5.3. Провести влажную уборку rrомещений мастерской.
5.4. Снять спецодежду.
5.5. Тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию Nэ_ :Г_ получил, ознакомлен:


