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      ИНСТРУКЦИЯ ПО OXPAHE ТРУДА
по охране труда при работе со спицами и крючком

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. Инструкция предназначена для обучающихся на уроках технологии при вязании на  спицах и крючком.
1.2. Рабочее место должно быть оборудовано специальными коробками или пеналами для хранения спиц и крючков.
1.3.  К самостоятельной работе допускаются обучающиеся, прошедшие медосмотр, изучившие правила безопасной работы, имеющие знания выполняемого вида работ, одетые в рабочую форму.
1.4. Рабочая форма для обучающихся: индивидуальный халат или фартук с нарукавниками и головной убор (берет, косынка).
II. ОПАСНОСТИ В РАБОТЕ
2.1. Уколы острием спиц и крючком.
III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
3.1. Расположите коробку или пенал для спиц и крючков в месте установленном учителем.
             3.2. Убедитесь в отсутствии ржавых гнутых спиц, крючков.
	 3.3. В случае обнаружения непригодных для работы спиц и крючков сдайте их учителю.
IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
          4.1. Нельзя играть спицами и крючком; использовать инструменты только по назначению.
4 ..2.	Спицы не должны быть очень острыми, ими можно поранить палец.
V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ
5.1. Спицы  и крючок в портфеле нужно держать в горизонтальном положении в рабочей коробке.
5.2. Сдайте коробки или пеналы со спицами или крючками учителю или сложите в    
        отведенное для этого место.
5.3. Уберите рабочее место.
VI .  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ   В  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ
6.1.  Немедленно прекратить работу и сообщить учителю об аварийной ситуации.
6.2.Окажите первую помощь пострадавшим и вызовите медсестру.
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