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1. Общие положения инструкции по охране труда для обучающихся 

1.1. Данная инструкция по охране труда предназначена для 

обучающихся занимающихся в творческих объединениях художественной 

направленности с использованием ножниц, иголок, булавок, утюга и 

швейных машинок. 

1.2. Вредными и опасными факторами на занятиях могут быть: 

- травмирование пальцев рук при неаккуратном обращении с иголками, 

булавками, ножницами, швейной машинкой; 

- ожоги рук при касании нагретых металлических частей утюга или 

паром при обильном смачивании материала; 

- поражение электрическим током; 

- возникновение пожара при оставлении включенного в сеть утюга без 

присмотра; 

- ухудшение зрения при плохом освещении. 

1.3. К занятиям допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности непосредственно на месте. 

1.4. К работе разрешается приступать только с разрешения педагога. Не 

пользоваться инструментами, правила обращения с которыми не изучены. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Перед началом занятий обучающиеся готовятся к занятию, одевают 

фартуки, девочки волосы тщательно заправляют под косынки. 

2.2. Необходимо проверить отсутствие ржавых иголок и булавок перед 

работой с тканью. 

2.3. Проверить исправность вилки и изоляции электрошнура утюга и 

швейной машинки, убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга. 

3. Требования безопасности на занятии 

3.1. В подготовительной части занятия обучающиеся получают знания о 

безопасной организации труда, о приёмах и методах безопасности работы. 

3.2. В течение занятия обучающиеся должны придерживаться правил 

- не начинать занятия без разрешения педагога; 

- соблюдать все правила техники безопасности при работе с разными 

инструментами, утюгом  и швейной машинкой; 



- самовольно не покидать место работы; 

- соблюдать правила и нормы поведения, инструкции по охране труда 

для обучающихся на занятии. 

3.3. Работать необходимо аккуратно, неукоснительно соблюдая порядок 

проведения работы, выполняя инструкцию, требования охраны труда при 

проведении практических работ. 

3.4. Включайте электрооборудование в сеть и выключайте сухими 

руками, держась за корпус вилки, а не за шнур. 

3.5. Пальцы рук держите на безопасном расстоянии от движущихся 

частей швейной машинки. 

3.6. Не оставляйте без присмотра включенные нагревательные приборы, 

утюг ставить на подставку. 

3.7. Во избежание ожогов рук не касаться горячих металлических частей 

утюга и не смачивать обильно материал водой. 

3.8. Не пользуйтесь при работе ржавыми иголками и булавками, ни в 

коем случае не берите иголки и булавки в рот, не вкалывайте в одежду. 

3.9. Хранить иголки и булавки в определённом месте (подушечке, 

специальной коробке и т.д.), не оставлять их на рабочем месте. 

3.10. Шить иголками только с напёрстком. 

3.11. Ножницы следует класть сомкнутыми лезвиями, направленными от  

работающего. Передавай необходимо закрытые ножницы кольцами вперед. 

Запрещено: держи ножницы лезвиями вверх; резать ножницами на ходу; 

подходи к товарищу во время резания; оставляй ножницы в открытом виде. 

3.12. Клеями БФ, «Момент», «Титан» работай только в хорошо 

проветриваемом помещении. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При возникновении во время занятий чрезвычайных ситуаций не 

допускайте паники и выполнять указаниям учителя. 

4.2. При возникновении неисправности в работе электрического утюга, 

появлении искрения и т.д. немедленно сообщить об этом педагогу. 

4.3. При возникновении пожара немедленно сообщить педагогу, 

неукоснительно выполнять его распоряжения, не паниковать.  

4.4. При получении травмы сообщите об этом педагогу, при 

необходимости окажите пострадавшему помощь. 

4.6. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение 

инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми 

обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

5. Требования безопасности по окончании занятия 

5.1. Отключить электрооборудование от сети. 

5.2. Проверить поверхность рабочего стола на отсутствие иголок и 

булавок, привести в порядок свое рабочее место. 

5.3. Снять спецодежду и вымыть руки с мылом. 
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