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инструкция J\b (f
по охране труда при работе с колющими, режущими инструме
приспособлениями (ножницами, иглой, булавкой, переплетным ножом,

стеками, зубочистками и др.)

1. Общие требования охраны труда
1.1. к работе с колющими, режущими инструментами и приспособлениями под
руководством )п{ителя допускаются обучающиеся с 1-го класса, прошедшие
инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний
по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных
занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе с колющими, режущими инструментами и приспособлениями
возможно воздействие на работающих следующих опасных производственных
факторов:
- острые кромкИ инструментов (ножей, булавок, иголки, ножниц).
1.4. В учебной мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых
медикаментов И перевязочных средств для ок€ваниrI первоЙ помощи при травмах.
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастноrо .nyru" обязан
немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом админисц) ации
учреждения. При неисправности оборулования, инструмента прекратить рабЪry и
сообщить об этом учителю.
1.6. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной
гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.7. С об1,1ающимися, допустившими невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2.Требования охрапы труда до пачала работы
2. 1. Надеть спецодежду.
2.2. Проверить исправность оборудованиrI.
2.З. Разложить на парте материutлы и инструменты, необходимые для предстоящей
работы, убрать с парты все лишнее.

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Ножницы кJIадут сомкнутыми лезвиlIми от работающего.
] 2. При резке нужно широко раскрывать ножницы и держать их концами от себя.
3.3. При вырезании детали нужно поворачивать материал (бумаry, ткань, картон).
3.4. Передавать ножницы только в закрытом виде кольцами вперед.
3.5. При работе нельзя держать ножницы концами вверх.
3.6. Нельзя оставлять ножницы в раскрытом виде.
3.7. Нельзя работать ножницами с ослабленным креплением.
з.8. Работать ножницами можно только на своем рабочем месте.
3.9. Хранить ножницы в определонном месте - в подставке, коробке.
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3.10. РабоТаЯ с иглой и булавками, нелЁзя брать их в рот, вкiulывать в одежду;
хранить в игольнице, подушечке.
3.11. Не бросать сломанную иглу, а сдать учителю.
3.12. Шило нужно держать так, чтобы ручка упиралась в середину ладони, а
укшательный палец лежtlJI вдоль метЕLплического стержня.
3.13. Работать только на подкJIадной доске.
3.14. Щелать прокол, осторожно вращiш ручку вправо и влево, сильно не нажимаJI.
З.15. Хранить нож нужно только в подставке.
3.16. Переплетный нож используется только для резки бумаги, обрезки книжных
блоков.
3.17.Работая переплетным ножом, нельзя рilзговаривать и отвлекаться по сторонам.
З.18. При работе переплетным ножом нужно применlIть подкJIадной материал.
3.19. Резать картон и делать рицовку следует с помощью фальцлинейки.
3.20.Указательным большим и средним пальцами левой руки плотно прижать
линейку, чтобы она не сдвигалась с места.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. ПРи неисправности инструмента преIФатить рабоry и сообщить об этом учителю.
4.2,г7рп получении травмы немедленно сообщить об этом учителю

5. Требования охрапы труда по окончании работы
5.1. Привести в порядок инструмент и рабочее место.
5.2. ПроветрI4:гь помещение учебной мастерской.
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.


