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ИНСТРУКЦИЯ №___
по технике безопасности для обучающихся на занятиях по
технологии в начальных классах

1.Общие требования безопасности
1. К занятиям  допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике безопасности.
2. Опасность возникновения травм:
- при работе с острыми и режущими инструментами;
   - при работе с клеем;
- при нарушении инструкции по ТБ.
3.	В кабинете  должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и   
перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим.

2.Требования безопасности перед началом занятий
1.  Приготовить необходимые материалы и инструменты.
2.  Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при выполнении работы.
3.  Входить в кабинет спокойно, не торопясь.
4.  При слабом зрении надеть очки.
5.  Одеть  рабочую одежду - нарукавники, фартук.

3.Требования безопасности во время занятий
1.  Выполнять все действия только по указанию учителя.
2.  Ножницы передавать друг другу острым концом вниз. 
3.  При резании бумаги, ткани не направлять ножницы к себе или товарищу.
4.  Не делать резких движений во время работы.
5.  Соблюдать  порядок на рабочем месте и дисциплину..
6.  При работе с швейной иглой одеть напёрсток. 
7.  Осторожно пользоваться клеем.
8.  Не покидать рабочее место без разрешения учителя.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях
1.  При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю .
    2. При возникновении пожара в кабинете, немедленно прекратить занятия, по команде учителя организованно, без паники покинуть помещение.
3.  При получении травмы немедленно  сообщить о случившемся учителю. 

5.Требования безопасности по окончании занятий
1.  После окончания работы произведите уборку своего места.  
2.  Вложите ножницы в футляр, швейные иглы в подушечку-игольницу.
3.  Проверьте безопасность рабочего места, убраны ли все иголки .
4.  Вымойте лицо и руки с мылом.
5.  Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите учителю.



Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: __________

Учитель  начальных классов: _____________
             





