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Инструкция №64 

по охране труда для учащихся, 

работающих на универсальном и  

специальном оборудовании  в УПМ колледжа 

 

Глава 1 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

1. Данная инструкция предусматривает безопасные приемы работы с при-

менением швейной машины. 

2. К самостоятельной работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по 

охране труда на рабочем месте. 

3. Опасными производственными факторами при работе являются: 

- Движущиеся части швейной машины;  

- Игла; 

- Прижимная лапка, передвижной механизм; 

- Электрооборудование, электропроводка; 

- Недостаточная освещенность и загроможденность рабочего 

места.  

4. Швея обязана: 
 

- Работать только на исправном оборудовании, исправным инстру-

ментом и при наличии ограждений 

- Изучать и совершенствовать методы безопасной работы 

- Выполнять только порученную работу 

- Уметь оказывать первую доврачебную медицинскую помощь 
- При получении травмы в мастерской немедленно сообщить мастеру о 

случившемся 

- 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. 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. 
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7. Проверить свое рабочее место, убедиться, что оно достаточно освещено и не 

загромождено посторонними предметами. В случае неисправности 

оборудования и приборов сообщить мастеру производственного обучения. 

8. Проверить исправность заземления швейной машины. 
9. Убедиться в исправности швейной машины, ее пусковых устройств, 

оградительных и предохранительных приспособлений. 
 

Глава 3 

ТРЕБОВАНИЯ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

10. Машину вводить в действие только плавно, нажимая ногой на пусковую 
педаль без рывков. Во время работы не отвлекаться. 

11. Подталкивать ткань под лапку так, чтобы руки не подводить близко к игле, 
во избежание прокола пальцев. 

12. При запуске машины на холостой ход прижимную лапку поднять вверх. 
13. Случайно попавшие в приводной механизм нитки, тряпки вытягивать 

только при выключенном электродвигателе. 

14. Не включать машину, когда производится заправка нитей. 
15. Не класть ножницы около вращающихся частей машины. 

 
Глава 4 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

16.  Привести в порядок свое рабочее место. 

17.  О замеченных во время работы недостатках сообщить мастеру произ-

водственного обучения. 
 

Глава 5 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

18. При возникновении аварии или аварийной ситуации на месте производства 
работ, покинуть опасную зону, соблюдая меры личной предосторожности, 
приняв незамедлительные меры по ее ликвидации. Поставить в известность 
мастера. 

19. Если авария повлекла за собой несчастный случай, необходимо: 
 

15. Немедленно освободить пострадавшего от воздействия вредного и опасного 
фактора и оказать ему первую медицинскую помощь. 

20. Сохранить место происшествия без изменений, если это не угрожает жизни 

и здоровью людей       

   

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

o Производить чистку и смазку машины на ходу. 
o Надевать ремень на шкив машины на ходу. 

o Трогать механизмы и ходовые части во время работы машины. 
o Работать без обуви. 



 4 

- Передавать предметы через работающие машины 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Зам.директора по АХР    Зам.директора по УПР 
_________С.В.Билодед    ___________М.В.Адамова                                                            

 


