
Инструкция  

по технике безопасности для детей и подростков при работе с электроприборами 
(электрическими швейными машинами, оверлоками, электровафельницами, 

электромясорубками и др.) 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К работе с электроприборами допускаются подростки, изучившие правила по 

технике безопасности и правила пользования электроустановками. 

1.2. Выполнять только порученную педагогом работу. 

1.3. Перед началом работы необходимо убедиться в исправности электрического 

провода. Обо всех неисправностях необходимо сообщать педагогу и не приступать к работе 

до устранения этих нарушений. 

1.4. Замену деталей, ремонт машины производит педагог. 

1.5. Устанавливать иглу или шпульный колпачок в швейной машине, оверлоке 

разрешается в присутствии педагога и только при полной остановке машины (ноги с 

педалей убрать). 

1.6. Во время работы оборудования не допускается его чистка, смазка и ремонт. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. До начала работы прослушать инструктаж педагога по технике безопасности. 

2.2. Подготовить рабочее место, инструменты, приспособления. Постоянно держать их 

в исправном состоянии. 

2.3. Привести в порядок рабочую одежду: застегнуть пуговицы, надеть косынку, 

фартук. 

2.4. Проверить достаточность освещения на рабочем месте. 

2.5. Включать и выключать электроприборы сухими руками, берясь за корпус вилки. 

3. Техника безопасности во время работы 
3.1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения рабочего места 

посторонними предметами, которые не используются в работе в данное время. 

3.2. Все работы по ремонту, замене деталей электроприбора производить только 

после снятия напряжения (выключения электроприбора из сети). 

3.3. При работе на машине руки работающего должны находиться на безопасном 

расстоянии от движущейся рейки и иглы, локти не должны свисать со стола. 

3.4. Во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать 

других. 

3.5. Во избежание попадания инструментов в работающие части машины убрать их 

с платформы. 

3.6. Во время работы не наклоняться близко к движущемуся стержню иглы и рычагу 

нитепритягивателя швейной машины, оверлока. 

3.7. Запрещается: 

- снимать и надевать приводной ремень на ходу швейной машины, оверлока; 

- работать на неисправном оборудовании, неисправными инструментами; 

- на оборудовании со снятым или незакрепленным ограждением; 

- передавать что-либо через работающий станок, машину, прибор; 

- оставлять работающую машину, механизм, прибор без надзора, хотя бы на самое 

короткое время. 

3.8. По окончании работы выключить электроприбор и навести порядок на рабочем 

месте. 

4. Требования безопасности при аварийных ситуациях 
4.1. При прекращении подачи электроэнергии сообщить педагогу, который должен 

отключить электрооборудование из сети (розетки), и покинуть помещение. 

4.2. При затоплении помещения водой, при возникновении пожара сообщить 

педагогу, который должен отключить электроприбор из сети, и покинуть помещение. 
 


