I.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
1.1. Настоящая
инструкция
предназначена
для
обучающихся
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей №
56" (в дальнейшем по тексту - учреждение), занимающихся прикладным
искусством, и устанавливает их основные обязанности по безопасности,
безопасные методы и приемы выполнения заданий.
1.1.1. Требования настоящей инструкции должны знать также руководители
занятий, осуществляющие выдачу обучающимся заданий, инструктажи по
безопасности, контроль за выполнением заданий.
1.1.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение по вине обучающихся
требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, является
нарушением дисциплины, за что виновные несут ответственность.
1.2. К занятиям по прикладному искусству допускаются обучающиеся,
достигшие возраста, который предусмотрен соответствующей программой
обучения, утвержденной в установленном порядке, прошедшие инструктаж
по безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья.
1.3. Обучающиеся обязаны соблюдать правила поведения, расписание
учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.4. Во время занятий по прикладному искусству возможно воздействие на
обучающихся следующих вредных факторов:
- порезы рук при небрежном обращении с инструментом;
- падение предметов и инструмента.
1.5. Обучающиеся
обязаны
выполнять
требования
безопасности,
изложенные в настоящей инструкции, в "Инструкции по правилам
безопасности для всех учащихся" и других инструкциях, по которым пройден
инструктаж.
1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности,
знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.7. Обучающиеся обязаны:
1.7.1. Пользоваться только исправным инструментом.
1.7.2. Не применять неисправную оснастку.
1.7.3. Приступать к занятиям только при достаточном освещении, освещение
должно быть равномерным и не слепящим.
1.7.4. При выполнении задания ручной иглой, применять соответствующие
размеру пальцев наперстки с ободочком и прокладкой.
II. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ.
2.1. Перед началом занятий обучающиеся обязаны:
2.1.1. Проверить наличие необходимых материалов, инструмента, оснастки,
инвентаря.
2.1.2. Подготовить место занятий. Занятия проводить только после
устранения всех выявленных нарушений. Неисправный инструмент
заменить.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ.
3.1. Во время занятий обучающиеся обязаны:
3.1.1. Получать инструктаж.
3.1.2. При использовании ручного раскройного, швейного и вязального
инструмента:
1) Использовать исправную мебель (столы, стулья и т.п.)
2) Ручной инструмент использовать только по назначению в
соответствии с характером выполняемого задания.
3) Соблюдать осторожность, правильно держать руки и инструмент,
исключая внезапное, резкое движение инструмента в сторону участков тела,
лица или второй руки; не размахивать инструментом и не указывать им.
4) Надѐжно держать инструмент в руке (в руках), не допускать
выпадывания, выскальзывания инструмента из рук.
5) Не пользоваться инструментом, имеющим затупившиеся лезвия.
6) Не производить с инструментом в руке какие-либо действия, не
связанные с его применением.
7) Инструмент на месте занятий располагать так, чтобы исключалась
возможность его скатывания или падения. Следить за тем, чтобы весь
необходимый для занятия инструмент, не "валялся" на месте занятий.
8) Не класть инструмент на стулья, скамейки и т.п.
9) Не класть режущий инструмент лезвием вверх.
10) При переноске инструмента его острые части закрывать чехлами.
11) Хранение инструмента с режущими кромками и заостренными
концами (ножницы, ножи, спицы, крючки, иглы и т.п.) в нагрудных и других
карманах не допускается.
12) При перерывах в занятиях инструмент укладывать так, чтобы
никто не мог случайно получить травму.
13) Не держать инструмент заколотым в одежду, а также не
перекидывать его для передачи другому учащемуся.
14) Для хранения игл пользоваться подушечками или магнитами.
15) Пользоваться наперстком, соответствующим размеру пальца.
16) При прошивании толстого слоя материала соблюдать
осторожность во избежание срыва иглы с наперстка и прокола руки.
17) При выполнении задания ножницами следить за тем, чтобы не
поранить руку, которая придерживает материал.
18) Ножницы необходимо класть в безопасное место, размер колец
ножниц должен соответствовать размеру рук.
19) При выполнении задания ручными ножницами резка с ударами
по лезвиям или ручкам запрещается.
20) Занятия с ножницами при наличии вмятин, выщербин или
трещин в любой части ножей, а также при затупленных и неплотно
соприкасающихся режущих кромках ножей запрещается.
21) Не резать, не видя рабочего органа инструмента.
22) Не брать в рот мелкие (бисер, пуговицы и т.п.), колющие (иглы
спицы и т.п.) предметы.

23) Инструмент, имеющий отточенное лезвие или острие (ножницы,
ножи, спицы и т.п.), передавать другому лицу только вперед рукояткой или
тупым концом.
3.1.3. При выполнении задания ножом:
1) Соблюдать осторожность, правильно держать руки и нож, исключая
внезапное, резкое движение ножа в сторону участков тела или второй руки;
не держать руку на линии движения ножа, не размахивать ножом и не
указывать им.
2) Крепко держать рукоятку ножа в руке, следить за тем, чтобы
рукоятка была всегда чистая и сухая.
3) Держать нож преимущественно лезвием "от себя", при движении
ножа "на себя" - стоять сбоку от линии движения ножа.
4) Не пользоваться ножами, имеющими непрочно закрепленные или
затупившиеся лезвия.
5) Не производить с ножом в руке какие-либо другие работы, не
связанные с его применением.
3.1.4. При выполнении задания ручным раскройным, швейным и вязальным
инструментом запрещается:
1) Класть режущий инструмент лезвием вверх.
2) Носить инструмент в карманах, вкалывать в одежду.
3) Разбрасывать пустые катушки, отработанные иглы.
4) Бросать непригодные и поломанные иглы на пол. Это может привести к
тяжелым травмам обслуживающего персонала, занимающегося уборкой
помещения.
5) Использовать
неисправные
табуретки,
стулья,
скамейки,
приспособления.
6) Выполнять задание на плохо обработанных поверхностях столов.
7) Загромождать проходы к месту занятий.
8) Выполнять задание, сидя на столе, а не на стуле.
3.1.5. При выполнении задания с ручными электрическими утюгами:
3.1.5.1. Следить за нормальным нагревом утюга, не перегревать его.
3.1.5.2. В случае перегрева выключить утюг и охладить его, проводя им по
влажному материалу.
3.1.5.3. Следить за тем, чтобы шнур не касался утюга, т.к. на шнуре может
быть повреждена изоляция.
3.1.5.4. При опрыскивании изделий пользоваться пульверизатором или
губкой.
3.1.5.5. При увлажнении изделий не допускать попадания влаги на
электроаппаратуру.
3.1.5.6. Следить за электроутюгом, при замыкании на корпус, даже при
лѐгком покалывании рук во время занятия (при ощущении действия
электрического тока), немедленно прекратить выполнение задания.
3.1.5.7. При неисправности электроутюга, штепсельной розетки, вилки,
провода утюга утюг отключить от электросети и о неисправности сообщить
руководителю занятий.

3.1.5.8. Не допускать перекручивания провода утюга, образования петель и
узлов.
3.1.5.9. Не оставлять электроутюг включенным без надобности и без надзора.
3.1.5.10. Не использовать электроутюг не по назначению.
3.1.5.11. Не производить какой-либо ремонт утюга и устранение неполадок
самостоятельно.
3.1.6. Использование утюга обучающимися допускается только под личным
контролем руководителя занятий. Включение, выключение утюга производит
руководитель занятий.
3.1.7. Не допускается использование утюга учащимися самостоятельно.
3.2. Обучающимся запрещается:
3.2.1. Использовать неисправные электроприборы.
3.2.2. Включать электроприборы в электросеть.
3.2.3. Вешать на провода тряпки, нитки и другие предметы.
3.2.4. Класть на электродвигатели или отопительные приборы какие-либо
предметы.
3.2.5. Класть ножницы и другие предметы около вращающихся частей
машины.
3.2.6. Разбрасывать пустые катушки, отработанные, непригодные иглы.
3.2.7. Прикасаться к оголенным и неисправным токоведущим частям и
электропроводам.
3.2.8. Пользоваться в помещении открытым огнем, электроплитками,
электрочайниками и т.п.
3.2.9. Опрыскивать изделия изо рта.
3.2.10. Использовать неисправные табуретки, стулья, скамейки, стеллажи,
тару, приспособления.
3.2.11. Носить ножницы и другие колющие и режущие предметы в карманах
одежды.
3.2.12. Выполнять задание, сидя на столе, а не на стуле.
3.2.13. Ударять утюгом о стол во избежание нарушения крепления и
замыкания электрического элемента на корпус утюга.
3.2.14. Охлаждать утюг опусканием в воду.
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. Отходы сложить в урны или корзины.
4.1.4. Сообщить руководителю занятий об имеющихся неисправностях при
выполнении заданий.
4.1.5. 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, механизм и т.п.).
5.1.1. О случившемся немедленно сообщить руководителю занятий.
5.1.2. Далее действовать по указанию руководителя занятий.
5.1.3. При разливе горючих или токсичных жидкостей (растворов кислот,
щелочей и др.), при рассыпании твердых реактивов в случае, если разбилась
посуда или приборы, немедленно сообщить руководителю занятий.
Самостоятельно уборку не производить. Действовать по его указаниям.
5.1.4. При загорании сообщить об этом руководителю занятий, далее
действовать по его указанию, покинуть помещение.
5.2. При получении травмы (несчастном случае).
5.2.1. Освободить пострадавшего от поражающего или вредного фактора (от
источника травмы, отравления и т.п.), при этом самому соблюдать
необходимые меры предосторожности.
5.2.2. Сообщить о происшествии руководителю занятий. Далее действовать
по его указанию.
5.2.3. При необходимости обратиться за медицинской помощью.
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