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ИНСТРУКЦИЯ №  56 

ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА  В  КАБИНЕТЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Работать в кабинете технологии разрешается лицам, прошедшим инструктаж по технике 

безопасности и охране труда. 

2. По окончании инструктажа все обучающиеся расписываются в журнале инструктажей. 

3. Все электрические производственные машины должны быть заземлены. 

 

Обучающиеся обязаны соблюдать следующие правила: 

 

1. Соблюдать правила внутреннего распорядка. 

2. Соблюдать правила личной гигиены. 

3. Быть внимательным, дисциплинированным, осторожным, точно выполнять требования 

преподавателя (мастера). 

4. Приступать к выполнению задания изучив и соблюдая безопасные способы выполнения 

работы. 

5. Организовать свое рабочее место таким образом, чтобы исключить всякую возможность 

несчастного случая: 

 нахождение на рабочем месте предметов, не требующихся по условиям производства и 

выполняемой работы, запрещается; 

 инструменты и оборудование должны быть полностью электробезопасны; 

 уборка предметов, пыли и грязи с оборудования должны производиться только с помощью 

крючков и щеток и при выключенном оборудовании. 

6. Смазка всех частей и механизмов должны производиться систематически в соответствии с 

определенной инструкцией. 

7. Ремонт оборудования во время работы категорически запрещается. 

8. перед ремонтом оборудование должно быть надежно обесточено и приведено в состояние, 

при котором никакая часть его или узел не могли самопроизвольно прийти в движение от 

случайного сдвига. 

9. Во избежание поражения электрическим током нельзя дотрагиваться до оголенных проводов, 

контактов и рубильников при любом напряжении в сети. Не наступать на лежащие 

электропровода. 

10. Все доступные для прикосновения части электрооборудования должны иметь изоляцию и 

быть закрыты. 

11. При работе на швейном оборудовании:  

 не держите на рабочем месте посторонние предметы и инструменты (ножницы, наперстки, 

масленки) при захвате приводным устройством они могут причинить травму; 

 не держите пальцы рук на уровне лапки во избежание попадания их под иглу, пользуйтесь 

лапками с предохранительными щитками; 

 во избежание поражения ударом рычага нитепритягивателя держите голову в отдалении от 

швейной машины (не наклоняйтесь низко перед движущимися частями швейной машины); 

 не производите чистку или смазку машины предварительно не остановив и не выключив ее; 

 следите, чтобы не было заусениц на платформе стола во избежание ранений рук; 

 не работайте на машине, на которой отсутствуют ограждения всех вращающихся частей и 

приводных устройств; 

 обтирочный материал должен храниться в закрытых металлических ящиках. 

 

 

 


