
 

 
 

 



1. Общие положения инструкции в кабинете технологии 

1.1. Данная инструкция по охране труда для девочек в кабинете 

технологии предназначена для учащихся лицея (девочек), занимающихся на 

уроках технологии (обслуживающего труда). 

1.2. Учащиеся в течение учебного года занимаются соответственно 

образовательной программы по технологии. На первых уроках и в 

дальнейшем учащиеся проходят инструктаж по технике безопасности. 

1.3. В течение учебного процесса проводится текущий инструктаж по 

технике безопасности с целью ознакомления учащихся со способами 

предупреждения травмирования. 

1.4. Вредными и опасными факторами при проведении работ в кабинете 

технологии 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; 

 травмирование пальцев рук при неаккуратном обращении с ножом, 

теркой, мясорубкой; 

 ожоги горячей жидкостью или паром; 

 нарушение осанки, искривление позвоночника, развитие близорукости 

при неправильном подборе размеров мебели; 

 нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности в 

кабинете. 

1.5. Вход в кабинет технологии разрешается только по приглашению 

учителя. 

1.6. Проходы между столами не должны загромождаться портфелями и 

сумками. 

1.7. Ответственность за выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии и за охрану жизни и здоровья учащихся во 

время работы в кабинете технологии несут учителя, которые руководят этой 

работой. 

1.8. В процессе занятий в кабинете технологии учащиеся должны 

соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте свое рабочее место, 

соблюдать правила поведения учащихся. 

 1.9. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей 

инструкции по охране труда для учащихся в кабинете технологии, 

привлекаются к ответственности, и со всеми учащимися проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом урока технологии 

2.1. Перед началом урока учащиеся готовятся к уроку. 



2.2. Необходимо проверить отсутствие ржавых иголок и булавок перед 

работой с тканью. 

2.3. Проверить исправность вилки и изоляции электрошнура утюга, 

убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга и диэлектрического 

коврика на полу около утюжильного места. 

2.4. Учащимся запрещается: 

 трогать розетки, включать швейные машины, утюги, электроплиты и 

другие электроприборы без разрешения учителя; 

 нарушать требования учителя по охране труда в кабинетах технологии; 

 находиться в кабинетах технологии в отсутствии учителя; 

 бегать без разрешения учителя, толкать друг друга, кидать различные 

предметы друг в друга. 

 

3. Требования безопасности на уроке обслуживающего труда 

3.1. На уроках обслуживающего труда учащиеся выполняют 

программные виды работ, согласно которым получают текущие, итоговые и 

четвертные оценки. В подготовительной части урока учащиеся получают 

знания о безопасной организации труда, о приёмах и методах безопасности 

работы. 

3.2. В течение урока учащиеся должны придерживаться следующих 

правил: 

 не начинать занятия без разрешения учителя; 

 соблюдать все правила техники безопасности при работе с разными 

инструментами и машинами; 

 самовольно не покидать место работы; 

 не выполнять другие действия без разрешения учителя; 

 соблюдать правила и нормы поведения. 

3.3. Работать девочкам необходимо аккуратно, неукоснительно 

соблюдая порядок проведения работы. 

3.4. Необходимо быть особенно осторожными при обращении с 

горячими жидкостями и посудой на уроках кулинарии, соблюдайте 

осторожность при чистке и резке овощей, при пользовании мясорубкой и 

ручными терками.  

3.5. Включать электрооборудование в сеть и выключать сухими руками, 

держась за корпус вилки, а не за шнур. 

3.6. Пальцы рук держать на безопасном расстоянии от движущихся 

частей швейной машинки. 

3.7. Не оставлять без присмотра включенные нагревательные приборы, 

утюг ставить на подставку. 

3.8. Во избежание ожогов рук не касаться горячих металлических частей 

утюга и не смачивать обильно материал водой. 

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

коем случае не брать иголки и булавки в рот, не вкалывать в одежду. 

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

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



 

 

 


