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Инструкция для учащихся 

 

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КОЛЮЩИМИ И 

РЕЖУЖИМИ ИСТРУМЕНТАМИ, С КЛЕЕМ И КЛЕЕВЫМ ПИСТОЛЕТОМ 

И С ПРОЧИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ И МАТЕРИАЛАМИ 

                                                    

1.Общие требования безопасности 

1.1. К работе с колющими, режущими инструментами и приспособлениями 

допускаются учащиеся, изучившие правила по технике безопасности и правила 

пользования инструментами.  

1.2. На занятиях выполнять только порученную педагогом работу.  

1.3. Перед началом работы необходимо убедиться в исправности инструментов и 

приспособлений. Обо всех неисправностях необходимо сообщать педагогу и не 

приступать к работе до устранения этих нарушений.  

1.4. Замену инструментов и приспособлений производит педагог.   

1.5. Во время работы оборудования не допускается его чистка, смазка и ремонт.  

1.6. Хранить ручной инструмент в сумках или специальных ящиках, где отведено 

место каждому инструменту.  

  

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. До начала работы прослушать инструктаж педагога по технике безопасности.  

2.2. Подготовить рабочее место, инструменты, приспособления. Постоянно держать их 

в исправном состоянии.  

2.3. Привести в порядок рабочую одежду: застегнуть пуговицы, надеть фартук.  

2.4. Проверить достаточность освещения на рабочем месте.  

  

3. Правила Техники безопасности при работе с иголками и булавками 

3.1 Храните иголки и булавки в игольнице.   

3.2 Не берите иголки и булавки в рот.  

3.3 Не пользуйтесь при работе ржавыми иглами и булавками.  

3.4 Во время работы не вкалывайте иголки и булавки в одежду.  

3.5 Не перекусывайте нитку зубами — можно испортить эмаль и поранить губы.  

3.6 До и после работы проверь количество игл.  

3.7 Игла всегда должна быть с ниткой для того, чтобы ее легче было найти, если она 

потеряется.  

3.8 Сломанную иглу надо завернуть в плотную бумагу и выбросить. 

 

4. Правила техники безопасности при работе с ножницами 
4.1 Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других. 



4.2 Храните ножницы в определенном месте, кладите их сомкнутыми острыми 

концами от себя. 

4.3 Передавайте ножницы нужно кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями. 

4.4 Нельзя резать на ходу. 

4.5 При работе с ножницами необходимо следить за движением и положением лезвий 

во время работы. 

  

5. Правила Техники безопасности при работе с шилом, циркулем 
5.1 Игла шила должна хорошо держаться в ручке. 

5.2 Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других. 

5.3 Передавать колющие и режущие предметы ручкой от себя, располагать их на столе 

острым концом от себя. 

5.4 При работе с циркулем не оставлять циркуль в раскрытом виде, не держать циркуль 

вверх концами. 

5.5 При работе шило направлять острием от себя. 

  

6. Правила Техники безопасности при работе с клеем и клеевым пистолетом 

6.1 Не допускайте попадания клея в глаза, в рот, на слизистые носа. 

6.2 Клей храните в плотно закрытой упаковке. 

6.3 При работе с клеем пользуйтесь кисточкой, если это требуется. 

6.4 Излишки клея убирайте мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижимая её. 

6.5 Кисточку и руки после работы хорошо вымойте с мылом. 

6.6. При включении клеевого пистолета, необходимо подложить под него бумагу или 

картон. 

6.7 Клеевой пистолет держите со стороны рабочей руки. 

6.8 Не прикасайтесь к соплу клеевого пистолета 

6.9 Не допускайте попадания горячего клея на кожу и ногти 

6.10 После выключения клеевого пистолета протрите сопло тряпкой или бумагой. 

 

7. Правила техники безопасности при работе с бисером и бусинами 
7.1 Работа с бисером требует внимания и напряженной работы глаз, поэтому важно, 

чтобы рабочее место было удобно и хорошо освещено, освещение может быть 

искусственным или естественным, но достаточным. Источник света должен на верху, на 

потолке, и обязательно слева от вас.  

7.2 Работать можно по 30 – 40 минут с обязательным перерывом на 15 – 20 минут. 

7.3 Во время перерыва нужно дать отдых глазам, подойти к окну и рассматривать 

дальние предметы или выполнить гимнастику для глаз; не помешает разминка для всего 

тела – сделайте насколько упражнений для различных групп мышц.  

7.4 Стул и стол должны быть удобны для работы, а помещение регулярно 

проветриваться. 

7.5 Хранить бисер и бусины лучше в пузырьках и баночках с плотной крышкой или в 

закрывающихся целлофановых пакетиках. 

7.6 Не следует смешивать бисер разного вида и цвета. 

7.7 В процессе работы удобно насыпать немного бисера на ворсистую ткань, 

однотонную фланель, драп, сукно. С такой ткани легко поддевать бусинку иглой, 

бисеринки не будут раскатываться и подпрыгивать. 

7.8 Можно надевать бусинки на нитки без иглы или использовать нить, кончик которой 

необходимо предварительно обработать клеем или лаком для ногтей.  

7.9 После окончания работ убрать бисер и инструменты в отведенное им место. 

7.10 Рассыпавшийся бисер и бусины можно собрать с помощью пластилина. 



 

8. Правила техники безопасности при работе с проволокой, ножницами, 

кусачками, бокорезами, кругло - и плоскогубцами 
8.1 Ножницы должны иметь тупые, закругленные концы. 

8.2 Работайте с хорошо отрегулированными и заточенными инструментами 

8.3 Ножницы кладите кольцами к себе, а сомкнутыми лезвиями от себя.  

8.4 Не оставляйте режущие инструменты раскрытыми. 

8.5 Следите за движениями лезвий во время резания. 

8.6 Передавайте ножницы кольцами вперед, держа за сомкнутые концы. 

8.7 Не играйте режущими инструментами, не подносите к лицу. 

8.8 Когда работаете ножницами, не ходите по кабинету. Работайте за столом. 

8.9 Используйте эти инструменты только по назначению. 

 

9. Правила техники безопасности работы с проволокой 
9.1 При правке проволоки возможно ранение рук при неправильном или неаккуратном 

пользовании инструментами и травмирование рук и глаз при плохом закреплении 

проволоки. 

9.2 Проверить исправность инструментов (кругло- и плоскогубцев) и правильность их 

заточки. 

9.3 Работу выполнять только исправным инструментом.  

9.4 Не проверять качество работы на ощупь.  

9.5 Соблюдать расстояние между проволокой и глазами – 35-40 см. 

 

10. Охрана труда. Правильная посадка во время работы 
10.1 Ноги должны твердо опираться всей подошвой об пол, так как при другом 

положении ног нарушается кровообращение. 

10.2 Свет должен падать слева или спереди. 

10.3 Нельзя опираться грудью на стол. 

10.4 Руки должны быть согнуты в локтях и отставать от корпуса более чем на 10 см. 

10.5 Расстояние от глаз до изделия или детали должно быть 30-40 см. 

10.6 В процессе работы следует периодически менять положение корпуса (из слегка 

согнутого к выпрямленному и обратно). 

 

11.Требования безопасности при аварийных ситуациях  

11.1. Если произошел несчастный случай или работающий почувствовал недомогание, 

то следует прекратить работу, сохранить обстановку место происшествия, если это не 

угрожает окружающим, сообщить педагогу о случившемся.  

11.2. При прекращении подачи электроэнергии сообщить педагогу, который должен 

отключить электрооборудование из сети (розетки)  

11.3. При возникновении ЧС сообщить педагогу и покинуть помещение.  

  

12. Требования безопасности по окончании занятий  

12.1. После окончания работы произведите уборку своего места.    

12.2.  Вымойте руки с мылом.  
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