
  

 

 

 

 

   

 

ИНСТРУКЦИЯ № 11 

по  обеспечению  безопасности на  занятиях конструирования, 
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1.Общие требования безопасности: 

 

1.1.Настоящая инструкция предусматривает правила по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности на занятиях кройки и шитья. 

1.2.Педагог дополнительного образования должен знать и строго выполнять 

настоящую инструкцию, инструкции по пожарной безопасности, инструкцию по 

эксплуатации электрооборудования, инструкцию по оказанию до врачебной 

помощи при возникновении несчастного случая. 

1.3. Педагог во время занятий несет прямую ответственность за жизнь и здоровье 

учащихся. 

1.4.Педагог несет ответственность за сохранность электрооборудования и 

инвентаря. 

1.5.Запрещается проведение занятий с применением неисправного 

электрооборудования, инвентаря. 

1.6.Запрещается проводить занятия в помещениях не соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

1.7.Запрещается курение и употребление алкогольных напитков. 

1.8.Лица, нарушающие данную инструкцию, несут ответственность в 

административном или судебном порядке в зависимости от характера нарушений 

и последствий. 

 

2. Требования безопасности перед началом работы. 
 

2.1.Провести тщательный осмотр места проведения занятия и соответствие его 

санитарно- гигиеническим требованиям и требованиям обеспечения 

безопасности и охраны труда. 

2.2.Убедитьсь в исправности оборудования, инвентаря. 

2.3.Электрические швейные машины должны быть заземлены. 

2.4.Привести в порядок одежду, волосы убрать под косынку. 

2.5.Все учащиеся должны быть проинструктированы по технике безопасности. 

 

3. Требования безопасности во время проведения занятия.  
 

3.1.Приступить к работе на швейной машинке учащийся может только с 

разрешения педагога. 

3.2.Соблюдать общие  правила безопасности при работе на швейной машинке. 

3.3.Соблюдения правил безопасности при работе с иголками, булавками, 

ножницами. 

3.4.Соблюдать правила Техники безопасности при работе с утюгом. 

3.5.Запрещается устранять неисправности во время работы швейной машинки. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

 

4.1.В случае поражения током следует обесточить электрооборудование и 

любым безопасным способом немедленно освободить пострадавшего от 



действия электрического тока, оказать доврачебную помощь и доставить в 

лечебное учреждение. 

4.2.При возникновения несчастного случая оказать пострадавшему до врачебную 

помощь. 

4.3.В случае возникновения пожара действовать в соответствии с инструкцией 

по пожарной безопасности и планом эвакуации детей. 

 

5. Требование безопасности по окончании работы. 

 

5.1.Обесточить электрооборудование. 

5.2.Убрать все швейные принадлежности в специально отведенные места. 

5.3.Убрать рабочее место. 
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