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Инструкция №  56 

по охране труда для учащихся 
 

Глава 1 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

1. Данная инструкция разработана на основе: «Инструкции о порядке 

принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессии и 

отдельных видов работ (услуг), утверждённых постановлением Министерства труда 

и соцзащиты Республики Беларусь от 28.11.2008 №176 и предусматривает 

безопасные приёмы работы для учащихся при работе с оборудованием, приборами и 

инструментом. 

2. К самостоятельной работе в лаборатории допускаются лица прошедшие 

инструктаж по охране труда. 

3. В процессе работы возможно воздействие следующих опасных и вредных 

производственных факторов: 

- привод машины (мотор, блоки, гибкая передача); 

- вязальный механизм (игольный цилиндр с иглами, плоская игольница с 

иглами, движущаяся  замковая каретка); 

- механизм оттяжки и накатки (оттяжные валики, шестеренные передачи) 

- электрооборудование, электропроводка; 

- неудовлетворительное состояние пола и стеллажей. 

4. Учащийся обязан: 

- выполнять только порученную работу, 

- изучать и совершенствовать методы безопасной работы,  

- работать только на исправном оборудовании и исправным инструментом; 

- соблюдать правила личной гигиены. 

5. За невыполнение настоящей инструкции учащийся привлекается к 

дисциплинарной ответственности согласно «Правилам  внутреннего трудового 

распорядка колледжа».  

   

Глава 2 

 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

6. Перед началом работы необходимо: 

Привести себя в порядок: волосы убрать под головной убор (косынку), одежду 

застегнуть на пуговицы, манжеты рукавов застегнуть или засучить. На ногах иметь 

исправную обувь на низком каблуке.  

6.1. Осмотреть и подготовить своё рабочее место, убрать все лишние 

предметы, не загромождая при этом проходов. 

6.2. Проверить состояние пола на рабочем месте. Если пол скользкий или 

мокрый, немедленно протереть его. 

6.3. Проверить освещённость на рабочем месте. При плохой освещённости 

работу не начинать до устранения неисправности. 



7. Обо всех неисправностях немедленно сообщить преподавателю. 

Глава 3 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ 

8. Во время работы  учащийся должен соблюдать правила  охраны труда, 

пожарной и электробезопасности 

9. Запрещается пуск машины и приборов: 

- без разрешения преподавателя или лаборанта; 

- не убедившись в отсутствии около машин людей. 

10. Не откладывать и не снимать ограждения во время работы машины. 

11. Не касаться движущих частей машины. 

12. Останавливать машину только за ручку пускового механизма. 

13. Чистку и уборку производить только при остановленных машинах. 

14. Содержать в чистоте и порядке рабочие места, не заграждать проходы. 

  
Глава 4 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 15. Привести в порядок рабочее место. 

 16. По окончании работы, уходя, выключить освещение.  

17. Выполнить работы, связанные со сдачей смены. 

 18. Выполнить правила личной гигиены. 

 19. Доложить преподавателю  обо всех недостатках, замеченных в процессе 

работы. 

 

Глава 5 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

20. К аварии или несчастному случаю могут привести: 

- невнимательность и неосторожность; 

- выполнение несвойственной работы. 

21. При возникновении аварии или аварийной ситуации  в месте выполнения 

работ, соблюдая личные меры предосторожности, без торопливости покинуть 

опасную зону и принять меры по их устранению. Сообщить преподавателю о 

создавшейся аварийной ситуации или происшедшей аварии. 

22. При получении травмы обратиться в здравпункт и поставить в известность 

дежурного администратора колледжа. 
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