
 



ИНСТРУКЦИЯ  

 по охране труда  

для обучающихся при проведении занятий по декоративно – прикладному искусству 

                                            

                            1.Общие требования охраны труда 

1.1. К занятиям декоративно-прикладным искусством допускаются обучающиеся, 
прошедшие инструктаж охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию 
здоровья.  

1.2. Во время проведения занятий по декоративно-прикладному искусству 
обучающимся необходимо соблюдать установленные правила поведения, расписание 
учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. Во время проведения занятий по декоративно-прикладному искусству 
возможно негативное воздействие на обучающихся следующих опасных и вредных 
факторов: 

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности кабинета; 
-нарушение осанки, искривление позвоночника при неправленом положении тела во 
время занятия; 
-травмирование при неосторожном обращении с колюще-режущими инструментами 
(ножницы, иголки, шило, булавки и т.д.) 
-поражение электрическим током во время работы с утюгом; 
-травмы при неосторожном спуске(подъеме) по лестнице. 
1.4.  Во время проведения занятий по декоративно-прикладному искусству 

обучающимся необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. 
1.5. При возникновении несчастного случая, кто-либо из обучающихся должен 

немедленно сообщить о случившемся педагогу, который проводит учебное занятие. 
Педагог должен в свою очередь немедленно сообщить о случившемся администрации 
учреждения.   

1.6.  В процессе проведения занятий обучающиеся должны соблюдать правила 
личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.  

1.7.  Требования настоящей инструкции являются обязательными, невыполнение 
этих требований рассматривается как нарушение дисциплины. В случае невыполнения 
или нарушения обучающимися инструкции по охране труда со всеми обучающимися 
проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

              2.Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Перед выполнением работы внимательно прослушать объяснения и указания 
педагога. 

2.2. Не приступать к выполнению работы без разрешения педагога. 
2.3. При слабом зрении надеть очки. 
2.4. Закрепить волосы заколками или заплести в косы. 
2.5. Подготовить рабочее место, необходимые для занятия принадлежности. 
 

                          3.Требования охраны труда во время работы 

3.1. Выполнять все действия только по указанию педагога. 
3.2. Соблюдать осторожность при обращении с режущими и колющими 

инструментами, клеем, природными материалами 
3.3. Хранить иголки и булавки только в определенном месте (специальной 

коробочке, подушечке и в прочих подходящих предметах. Никогда не брать иголки, 
булавки, бисер в рот. 

3.4. Сломанную иглу следует отдать педагогу. 
3.5. Хранить ножницы только в определенном месте (коробке), обязательно класть 

ножницы сомкнутыми остриями от себя. Ножницы передавать друг другу лишь острым 
концом вниз. 

3.6. При резании бумаги, ткани ни в коем случае не направлять ножницы острыми 
концами к себе или товарищу, располагать пальцы в стороне от линии разреза. 



3.7. Стараться беречь пальцы рук от порезов острыми кромками листов бумаги. 
3.8. Не делать резких движений во время работы. 
3.9. Учащимся запрещены следующие действия: 
-прикосновение к нагретым элементам оборудования, электрическим разъемам, 
проводам и другим токоведущим частям, которые находятся под напряжением; 
-проба на вкус клея, краски и природных материалов; 
-вынос из кабинета и внесение в него любых предметов и инструментов без 
разрешения педагога. 
3.10. При пользовании электроутюгом следить, чтобы его провод не соприкасался с 

металлическими, горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами. 
3.11. При включении и выключении электроутюга браться сухими руками за корпус 

вилки, а не за шнур. 
3.12. При перерывах в работе, электроутюг ставить на термоизоляционную 

подставку 
3.13. Соблюдать порядок на рабочем месте и дисциплину. 
3.14. Не покидать рабочее место без разрешения педагога. 
 

                          4.Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При появлении во время занятий боли, а также при плохом самочувствии, 
прекратить занятия и сообщить об этом педагогу.  

4.2. При обнаружении неисправности электроприбора немедленно отключить его от 
электросети, сообщить педагогу. 

4.3. При возникновении пожара немедленно прекратить занятие, организованно 
покинуть помещение, выполняя при этом команды педагога. 

4.4. При получении травмы пострадавший или очевидец должен немедленно 
сообщить об этом педагогу. 

 

                             5.Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. По окончании занятий отключить электроприборы от сети, пересчитать иголки, 
булавки, ножницы. 

5.2. Вымыть руки и привести своё рабочее место в порядок. 
5.3. Сдать педагогу на хранение используемые материалы. 
5.4. Утюг (электроинструмент)можно убрать только после того, как он полностью 

остынет. 
5.5. Организованно покинуть место проведения занятий. 
 

 

  


