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инструкция м_7_
по охране труда при работе на брошюровщике с пластиковыми

1. Общие требования охраны труда
1.1. К работе на брошюровщике с пластиковыми пружинами rrод руководством
учителя допускаются обучаlощиеся с 5-го кJIасса, прошедшие инструктаж по
охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопокiваний по состоянию
здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных
занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе должна использоваться следующая спецодежда: х€Lпат
хлопчатобумажный.
1.4. В учебной мастерскОй должна быть медаптечка с набором необходимых
медикаментов и перевязочных средств для оказаниrI первой помощи при травмах.
1.5. При несчастном случае пострадаВший или очевидец несчастно.о .rrу*" обязан
немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации
учреждеНия. При неиспраВности оборудованчIя, инструмента прекратить работу и
оообщrтгь об этом учителю.
1.6. ОбучающиесЯ должны соблюдать порядок выполнениlI работы, правила
личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.7. С обуrающимися, допустившими невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2.Требования охраны труда до начала работы
2. 1. Надеть спецодежду.
2.2. Проверить исправноQть оборудованиlI.
2.3. Разложить на парте материалы и инструменты, необходимые для предстоящей
работы, убрать с парты все лишнее.

3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Работать только на исправном брошюровщике.
3.2. Не прикасаться к движущимся частям брошюровщика.
3.з. Использовать инструмент только по назначению.
3.4. Не отвлекаться во время работы, слодить за правильными приемами работы.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При неисправности оборудованиrI, инструмента прекратить работу и сообщить
об этом учителю.
4.2.гфи Получении травмы немедленно сообщить об этом учителю.

5. Требования охраны труда по окончапии работы
5.1. Привести в порядок инструмент и рабочее м9сто.
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5.2. Проветрить помещение учебной мастерской.
5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.


