I.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
1.1.
Настоящая инструкция предназначена для обучающихся
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №
56» (в дальнейшем по тексту – учреждение) занимающихся выжиганием по
дереву, и устанавливает их основные обязанности по безопасности,
безопасные методы и приемы выполнения заданий.
1.2.
Требования настоящей инструкции должны знать также
руководители занятий, осуществляющие выдачу учащимся заданий,
инструктажи по безопасности, контроль за выполнением заданий.
1.3.
К занятиям по выжиганию допускаются обучающиеся, достигшие
возраста, который предусмотрен соответствующей программой обучения,
утвержденной в установленном порядке, прошедшие инструктаж по
безопасности.
1.4.
Обучающиеся
обязаны
соблюдать
правила
поведения,
расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.5.
Во время занятий выжиганием по дереву возможно воздействие
на учащихся следующих вредных факторов:
- термические ожоги рук при небрежном обращении с инструментом;
- поражение электрическим током;
- острые кромки и заусенцы;
- падение предметов и инструмента.
1.6.
Обучающиеся обязаны выполнять требования безопасности,
изложенные в настоящей инструкции, в «Инструкции по правилам
безопасности для всех учащихся».
1.7.
Обучающиеся
обязаны
соблюдать
правила
пожарной
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.8.
Обучающиеся обязаны:
1.8.1. Пользоваться только исправным инструментом.
1.8.2. Не применять неисправную оснастку.
1.8.3.
Приступать к занятиям только при достаточном освещении,
освещение должно быть равномерным и не слепящим.
II.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ.
2.1.
Перед началом занятий обучающиеся обязаны:
2.1.1.
Проверить наличие необходимых материалов, инструмента,
оснастки.
2.1.2. Подготовить место занятий, убрать все лишние предметы.
2.1.3.
Убедиться в исправности инструмента, неисправный инструмент
заменить.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ.
3.1
Во время занятий обучающиеся обязаны:
3.1.1. Получить задание.
3.1.2. При использовании инструмента для выжигания:
III.

1) Использовать исправную, подходящую по росту мебель (столы, стулья
и т.п.).
2) Инструмент использовать только по назначению.
3) Соблюдать осторожность, правильно держать руки и инструмент, не
размахивать инструментом и не указывать им.
4) Надежно держать инструмент в руке, не допускать выпадывания,
выскальзывания инструмента из рук.
5) Не производить с инструментом в руке какие-либо действия, не
связанные с его применением.
6) Инструмент на месте занятий располагать так, чтобы исключалась
возможность его скатывания или падения.
7) Не класть инструмент на стулья, столы, легковоспламеняющиеся
поверхности и т.п.
8) При перерывах в занятиях инструмент выключать и укладывать на
подставку так, чтобы никто не мог случайно получить травму.
9) Не перекидывать инструмент для передачи другому учащемуся.
10)
Хранить инструмент в специально предназначенном месте.
3.2
Учащимся запрещается:
3.2.1. Носить инструмент в карманах одежды.
3.2.2.
использовать неисправные табуретки, стулья, скамейки,
приспособления.
3.2.3.
Выполнять задание на плохо обработанных поверхностях столов.
3.2.4.
Загромождать проходы к месту занятий.
3.2.5.
Выполнять задание, сидя на столе, а не на стуле.
3.2.6.
Пользоваться неисправным инструментом.
3.2.7.
Вещать на провода различные предметы.
3.2.8.
Прикасаться к оголенным и неисправным токоведущим частям и
электропроводам.
3.2.9.
Не прикасаться выжигательным элементом к открытым частям
тела.
IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ.
4.1. По окончании занятий обучающиеся обязаны:
4.1.1. Попросить руководителя занятий обесточить оборудование.
4.1.2. Привести в порядок место занятий.
4.1.3. Сообщить руководителю занятий об имеющихся неисправностях
при выполнении заданий.
4.1.4. Вымыть руки с мылом.
V.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.
5.1. При возникновении аварийной ситуации обучающиеся обязаны:
5.1.1.
Прекратить занятия и, по возможности, принять меры по
прекращению действия опасного (вредного) фактора, вызвавшего аварийную
ситуацию (отключить электроэнергию, выключить оборудование и т.п.).
5.1.2.
О случившимся сообщить немедленно руководителю занятий.

5.1.3.
5.1.4.

Далее действовать по указанию руководителя занятий.
При необходимости обратиться за медицинской помощью.
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