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ИБЖ№-028-2021 

1. Общие требования безопасности. 

1.1.  Инструкция предназначена для учащихся на уроках трудового обучения при 

работе на швейной машине с электроприводом. 

1.2. К выполнению работ на швейной машине с электроприводом допускаются 

учащиеся, прошедшие медицинский осмотр, изучившие правила безопасной работы и 

инструктаж по охране труда, имеющие знания выполняемого вида работ, одетые в 

рабочую форму. 

1.3.  Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписания учебных 

занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.4.  В помещении для работы на швейной машине с электроприводом, должна быть 

мед. аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

1.5.  Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для работы на швейной 

машине с электроприводом должен быть огнетушитель. 

1.6.  Работы на машинах с электроприводами предусматривают использование 

электрического тока высокого напряжения (220В) 

1.7  . Рабочее место должно быть хорошо освещено. 

1.8. К самостоятельной работе допускаются учащиеся, прошедшие медосмотр, изучившие 

правила безопасной работы, имеющие знания выполняемого вида работ, одетые в 

рабочую форму. 

1.9. Рабочая форма для учащихся: индивидуальный халат или фартук с нарукавниками и 

головной убор (берет или косынка). 

1.10.  В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, правила личной 

гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.11. Обучающиеся, допустившие нарушения или невыполнения инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1.  Надеть спецодежду, убрать волосы под косынку или другой головной убор. 

2.2.  Проверить исправность шнура. 

2.3.  Убрать с платформы машины посторонние предметы (ножницы, напѐрсток), 

проверить прочно ли закреплена игла и лапка. 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1.  Во время работы концы  косынок не должны свисать 

3.2.  Соблюдать правильную осанку, следить за правильным положением рук. 

3.3.  Наклоняться близко к движущимся частям машины. 

3.4.  Держать пальцы рук около лапки во избежание прокола иглой. 

3.5.  Не отвлекать внимание работающих за машиной посторонними разговорами, не 

передавать через них предметы. 

3.6.  Не оставлять включенную машину в электросеть без присмотра. 

3.7.  Не допускать перегрузки электродвигателя. 

3.8.  Не бросать на пол отработанные и поломанные иглы. 

3.9.  Заправку нитки, установку иглы или еѐ замену осуществлять только при 

выключенном электродвигателе, сняв ногу с педали. 

3.10.  Перед стачиванием убедиться в отсутствии булавок или игл на линии шва изделия. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ 

4.1.  Отключить пусковое устройство электрической швейной машины от сети. 

4.2.  Убрать рабочие инструменты в специально отведенные места. 

4.3.  Привести в порядок рабочее место. 

4.4.  Провести контроль по уборке помещения и произвести его проветривание. 

4.5.  Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 

5.1.  При неисправности в работе швейной машины, немедленно прекратить работу, 

отпустить педаль пуска швейной машины и сообщить учителю об аварийной ситуации. 

Работу продолжить после устранения неисправности. 

5.2.  Отключить рубильник, обесточить электросеть. 

5.3.  При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 

администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 
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