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Инструкция №66 

по охране труда для учащихся, 

работающих в УПМ колледжа 

на ручных операциях 

 

Глава 1 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

1. Данная инструкция предусматривает безопасные приемы работы с 

применением приспособлений и инструментов для ручных работ. 

2. К самостоятельной работе допускаются лица, прошедшие инструктаж по 

охране труда на рабочем месте. 

3. Ручница обязана: 
 

- Изучать и совершенствовать методы безопасной работы. 
- Выполнять только порученную работу. 
- Работать только исправным инструментом. 

- При получении травмы немедленно сообщить мастеру о происшедшем 
несчастном случае. 

- Соблюдать правила личной гигиены, 

4. За невыполнение настоящей инструкции учащийся привлекается к 

дисциплинарной ответственности согласно Правилам внутреннего трудового 

распорядка колледжа. 

 

Глава 2 

ТРЕБОВАНИЯ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

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

загромождено посторонними предметами. 

 

Глава 3 

ТРЕБОВАНИЯ  ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

7. Не загромождать рабочее место посторонними предметами, полуфабрикатами, 
ненужными лекалами. 

8. Во время работы не отвлекаться и не отвлекать других посторонними раз-
говорами. 

9. Ножницы располагать на столе с правой стороны, класть их сомкнутыми от 
себя. 

10. Шить всегда с наперстком, надетым на средний палец правой руки. 
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11. Хранить иголки, булавки в определенном месте (подушечке, коробочке). 

12. Не пользоваться для шитья ржавой иглой. 

13. Не оставлять иголки и булавки на рабочем месте. 
14. Булавками скалывать ткань в направлении от себя 

 

Глава 4 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

15. Привести в порядок свое рабочее место. 
16. Сообщить сменщику о замеченных недостатках. 

 

Глава 5 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

17.В случае возникновения аварии немедленно обесточить объект путем вы-
ключения рубильника (выключателя). 

18.При возникновении пожара принять меры к его тушению. 
19.Оказать помощь пострадавшему на производстве. 
20.При получении травмы немедленно обратиться в здравпункт и сообщить 

мастеру или заведующей УПМ о случившемся. 
21. Сохранить место происшествия без изменений, если это не угрожает жизни и 

здоровью людей       

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. Передавать ножницы лезвиями вперед. 
2. Брать иголки, булавки в рот и прикалывать их к рабочей одежде. 

 
СОГЛАСОВАНО: 

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

 

 

 

 


