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ИНСТРУКЦИЯ №____
по правилам безопасности для обучающихся в учебной мастерской
                                          
1. Общие требования безопасности
1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, занимающихся в мастерской.
2. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок , входить и выходить из мастерской,
по указанию учителя.
3. Не загромождать проходы сумками и портфелями.
4. Не включать электроосвещение, электроприборы и станочное оборудование.
5. Не открывать форточки и окна.
6. Не передвигать  учебное оборудование.
7. Не трогать руками электрические розетки, кабельные соединения.
8. Опасные производственные факторы, которые могут возникнуть во время занятий в мастерской:
-	поражение электрическим током; 
-   ранение глаз отлетающий стружкой, осколками режущего инструмента;
-   ранение рук при неправильном обращении с режущим, ударным инструментом;
-   ранение ног упавшим электроинструментом.
9. Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы , чтобы не отвлекаться и не травмировать своих товарищей.
10. Выполнять  только работу, предусмотренную заданием учителя.
11. Соблюдать все  инструкции по всем видам работ.    

2. Требования безопасности перед началом занятий
1.  Не входить в помещения мастерских без разрешения учителя.
2.  Входить в мастерскую спокойно, не торопясь.
3.  Подготовить своё рабочее место, получить материалы и инструменты.
4.  Не менять рабочее место без разрешения учителя.
5.  Проверить безопасность рабочего места.
6.  Одеть рабочую одежду  и защитные средства (очки) по указанию учителя.
7.  Получить учебное задание от учителя.

3. Требования безопасности во время занятий
1. Внимательно слушать объяснения, указания  и инструктаж учителя.
2. Соблюдать порядок и дисциплину во время урока.
3. Не включать самостоятельно электроприборы и станки.
4. Приступить к работе с разрешения учителя.
5. Переходить к следующему этапу работы только после указания учителя.
6. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
1. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по указанию учителя в организованном порядке, без паники.
2. В случае травматизма обратиться к учителю за помощью.
3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщать учителю.

5. Требования безопасности по окончании занятий
1. Приведите своё рабочее место в порядок.
2. Убирайте стружки и другие отходы только щёткой и совком.
3. Снимите рабочую одежду, очистите её от пыли.
4. Тщательно с мылом вымойте руки.
5. Покидайте рабочее место  с разрешения учителя.
6. Обо всех недостатках, отмеченных во время занятий, сообщите учителю.
7. Уходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину.




Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: __________ 


Заведующий учебным мастерским: ____________



