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движущихся и вращающихся

по охране труда при выполцении работ ца электрической швейной машйй

1. Общие требования охраны труда
1.1. К работе на электрической швейной машине допускаются учащиеся,
прошедшие инсц)уктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противоIIоказаний по состоянию здоровья.
1.2. опасные и вредные факторы в работе на электрической швейной машине:
_ порЕDкение электрическим током;
- травмирование рук движущимися и вращающимися частями машины.
1.3. При работе на электрической швейной машине должен использоваться
диэлекц)ический коврик.
1.4. Пр" работе на электрической швейной машине должна использоваться
следующ€ш спецодежда и индивидуzLпьные средства защиты: xtlпaT или фарryк
хлопчатобумажный.
1.5. В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых
медикаментов и перевязочных средств для ок}зания первой помощи при травмах.
1.6. При несчастном случае пострадаВший или очевидец несчастно.о.пуо* обязан
немедленно сообщить )лителю, который сообщает об этом администрации
учреждеНия. ПрИ неисправности швейной машины прекратить работу " 

сообщ"r"
Об ЭТом )гtIителю.
1.7. В процессе работы соблюдать правила ношенIбI спецодежды, пользоваться
средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной
гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.8. С обучающимися, допустившими невыlrолнение или нарушение инструкции по
охране труда, проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. ПроверI{rь нiшичие и исправность зuвемлениJI электрической швейной
машины.
2.2.УдыwIть пыль и масляные потеки с рабочего места.
2.з. Проверить наличие и исправность швейной иглы и шпульного колпачка.

3. Требовация охраны труда во время работы
3.1. Соблюдать осторожность в отношении всех
частей машины.
3.2. Нельзя держать п€tпьцы рук около рольпресса или лапки швейной машины во
избежание прокола иглой.
3.3. ВО времЯ работЫ электрической маШины нельзя наюIонять низко голову.
3.4. ВыкЛючитЬ двигатель и убрать ноги с пусковой педчLли фрикционного привода
во времJI извлечениrI шпульного колпачкаили замены иглы.
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении аварийной ситуации в ходе
электричеокой швейной машине: появлении дымq
вкJIюченном электрооборудовании, возникновении
электропроводки, травмы или поражении электричесйм
сообщить о случившемся учителю.
4.2. обо всех неполадках в работе немедленно сообщить учителю.

5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1. По окончании работы на электрической швейной машине выкJIючить
электродвигатель.
5.2. Обтереть от пыли и грязи электрическую швейную машину.
5.3. Под прижимной механизм рольпресса подложить мягкую ткань.
5.4. Привести в порядок свое рабочее место.
5.5. Все инструменты убрать в специt}льно отведенные для них места.
5.б. Проветрить мастерскую.
5.7. Снять одежду и тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию J\Ъl' получил, ознакомлен:

выполнениrI работы на
искрении', розетки при

пожара; загорания
током и т.п., немедленно


