
 Частное общеобразовательное учреждение 
«Барнаульская классическая школа»

Инструкция № 36.1
по охране труда для учащихся при работе на бытовой швейной машине

 с ручным приводом

1. Общие требования безопасности.
1.1.  Настоящая  инструкция  составлена  на  основе  Методических  рекомендаций  по
разработке  государственных  нормативных  требований  охраны  труда,  руководства  по
эксплуатации бытовой швейной машины с ручным приводом.
1.2. Инструкция предназначена для учащихся на уроках трудового обучения при работе на
швейной машине с ручным приводом.
1.3. К самостоятельному выполнению практических работ на бытовой швейной машине с
ручным  приводом  допускаются  учащиеся,  изучившие  правила  безопасной  работы  и
настоящую  инструкцию,  не  имеющие  каких-либо  противопоказаний  по  состоянию
здоровья.
1.4. Перед допуском к работам на данной швейной машине педагог должен провести с
учениками  инструктаж  по  охране  труда  с  последующим  опросом  и  регистрацией  в
специальном журнале.
1.5. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписания учебных занятий,
установленные режимы труда и отдыха.
1.6. При работе на швейной машине возможно  воздействие на работающих следующих
опасных производственных факторов:

 травмирование рук  машинной иглой;
 травмирование вращающимися частями швейной машины.

1.7.  В  помещении  для  работы  на  швейной  машине  с  ручным приводом должна  быть
медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.8.  Обучающиеся  обязаны  соблюдать  правила  пожарной  безопасности,  знать  места
расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для работы на швейной
машине с ручным приводом должен быть огнетушитель.
1.9.  При  выполнении  работ  на  швейной  машине  с  ручным  приводом  используется
специальная одежда для учащихся: индивидуальный халат хлопчатобумажный или фартук
с нарукавниками и головной убор (косынка или колпак).
1.10. В процессе работы необходимо соблюдать правила ношения спецодежды, правила
личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.11.  Обучающиеся  должны  выполнять  только  ту  работу,  которая  поручена
преподавателем и по которой они проинструктированы.
 1.12. Обучающиеся, допустившие нарушения или невыполнения инструкции по охране
труда,  привлекаются  к  ответственности  и  со  всеми  обучающимися  проводится
внеплановый инструктаж по охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом работы.
2.1.  Необходимо надеть  спецодежду,  убрать  волосы под  головной убор или  закрепить
заколками.
2.2. Стул следует установить напротив иглы бытовой швейной машины.
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2.3. Необходимо убрать с рабочего стола все посторонние предметы, освободить проходы.
2.4. Убрать с платформы швейной машины посторонние предметы, проверить прочно ли
закреплена игла и лапка.
2.5.  Все  необходимые инструменты должны лежать  в  ящике  машины,  а  на  платформе
только ткань или изготовляемое изделие.
2.6. Следует удалить все булавки из изделия.
2.7. Сидеть необходимо на всей поверхности стула, немного наклоняясь вперед, спина при
этом должна быть прямая.
2.8. Расстояние от глаз до изделия должно быть 30 – 40 см.
2.9. Не приступать к работе на неисправной машине, с неисправным инструментом.
2.10.  Обучающимся  запрещается  самостоятельно  производить  ремонт  оборудования
швейной машины.

 3. Требования безопасности во время работы.
3.1. Следует опустить иглу в изделие маховым колесом в направлении "на себя", затем
опустить лапку швейной машины.
3.2. Левой рукой необходимо придерживать и направлять детали изделия, правой рукой
следует  вращать  рукоятку  швейной  машины  в  направлении  "от  себя"  плавными
движениями.
3.3. Необходимо постоянно следить за рабочей позой и положением рук: не склоняться
близко к движущимся и вращающимся частям бытовой швейной машины, не подводить
руки близко к игле.
3.4. Обрезать нитки следует только с помощью ножниц.
3.5. Не бросать на пол отработанные и поломанные иглы.
3.6. При работе на швейной  машине  с ручным приводом не отвлекаться на посторонние
дела, разговоры, быть предельно внимательным.
3.7.  В  процессе  выполнения  работы  необходимо  помнить  и  соблюдать  требования
настоящей инструкции по охране труда при работе на бытовой швейной машине с ручным
приводом.
3.8.  При  возникновении  неисправностей  в  работе  швейной  машины,  опасной  или
аварийной ситуации прекратить работу и сообщить об этом учителю технологии.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1. Не допускается приступать к выполнению работы в случае плохого самочувствия или
внезапной болезни.
4.2.  В  случае  поломки  иглы  бытовой  швейной  машины  следует  доложить  об  этом
преподавателю.
4.3. При обнаружении неисправности инструмента или оборудования работу немедленно
прекратить и доложить об этом непосредственно преподавателю технологии.
4.4. При получении травмы необходимо экстренно оказать первую медицинскую помощь
пострадавшему,  оповестить  о  случившемся  администрацию  образовательного
учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшую больницу или
вызвать бригаду скорой помощи, исходя из сложившейся ситуации.
4.5.  В  случае  появления  задымления  или  возгорания  немедленно  прекратить  работуи
сообщить об этом учителю технологии.

5. Требования безопасности по окончании работы.
5.1. Следует поставить швейную машину на свободный ход.
5.2. Необходимо убрать своё рабочее место, разложить все рабочие инструменты на места,
отведённые для их хранения.
5.3. При необходимости осуществить чистку и смазку бытовой швейной машины.



5.4.  Следует  подложить  небольшой  отрезок  ткани  под  лапку  швейной  машины,  затем
опустить лапку. Источник: http://ohrana-tryda.com/node/729

5.5. В случае длительного перерыва в работе следует накрыть бытовую швейную машину
чехлом.
5.6. По окончании работы следует  снять спецодежду и тщательно вымыть руки и лицо с
мылом. 
5.7. О неисправном оборудовании или инструментах сообщить учителю.

Инструкцию разработал зам. директора по УВР Жукова Ю.С.
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