
     

 
 

 



 В мастерской запрещается: 

- производить перепланировку помещения с отступлением от 

требований действующих строительных норм и правил;  

-устанавливать несъемные решетки, жалюзи и подобные им 

солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах; 

-применять с целью отопления нестандартные (самодельные) 

нагревательные приборы; 

-применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари ;    
    -производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с   
применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;  

- хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах 

спецодежды, использованные обтирочные материалы;  
- включать в одну розетку несколько мощных потребителей 
электроэнергии. 

В мастерской следует размещать только необходимые для обеспечения 
учебного процесса приборы, принадлежности, пособия, которые должны 
храниться в шкафах, на стеллажах. 

Хранение в мастерской учебно-наглядных пособий и учебного 

оборудования,  других видов работ, которые  не предусмотрены 

утвержденными перечнями и программами не допускается.  

 

1. Требования безопасности перед началом работы 

1.1. Учитель готовит к работе необходимое оборудование и проверяет его 

исправность. 

1.2. Проверяет наличие и исправность первичных средств пожаротушения, 

а также укомплектованность медицинской аптечки необходимыми 

медикаментами. 

 
2. Требования безопасности во время работы 

 

2.1. Учащиеся допускаются к работе при наличии спецодежды ( халат либо 

фартук ) и прохождении инструктажа. 

2.2.Мастерскую запрещается использовать в качестве классной комнаты 

для занятий по другим предметам и для проведения сборов.  
2.3.Пребывание учащихся в мастерской разрешается только в присутствии 
учителя (преподавателя) технологии обучения.  
2.4.Все работы учащимися проводятся только в присутствии учителя 
(преподавателя) технологии. 

2.5. Запрещается применять приборы и устройства, не соответствующие 

требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы. Не 

применять оборудование, приборы, провода и кабели с  открытыми 

токоведущими частями. 
2.6. Запрещается оставлять без присмотра работающие 

электронагревательные приборы и  пользоваться приборами с открытой 
спиралью. 

2.7. Все электрические приборы должны иметь указатели напряжения, на 
которое они рассчитаны и полярность. 



2.8. Электродвигатели должны регулярно очищаться от пыли. 

Запрещается накрывать электродвигатели какими-либо горючими 

материалами. 

2.9. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре должны 

немедленно устраняться. 

 
2.10. В кабинете технологии запрещается: 
 

- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией; 

  - оставлять под напряжением электрические провода и кабели с 

неизолированными концами; 

  - пользоваться поврежденными розетками, ответвительными  коробками, 

рубильниками и другими электроустановочными изделиями;  

 - завязывать и скручивать провода, а также оттягивать провода и 

светильники; 

 - использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для 

подвешивания одежды и других предметов; 

 - рабочие места, помещения и расположенное в них оборудование 
должны ежедневно убираться от мусора и пыли ; 

 - уборку горючих отходов и пыли производить ежедневно ; 
 - горючие отходы и пыль убираются в специальные ящики-
контейнеры, которые должны быть освобождены по окончании 
работы; 
  - уборку следует производить методами, исключающими   завихрения 
пыли и образования взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

 

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

3.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреваний, появлении 

искрения и т.д.), немедленно отключить источник электропитания и 

сообщить администрации учреждения. 

3.2.При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании 

немедленно отключить их от сети, отключить электроэнергию на этажном 

ЩО, закрыть окна и двери, оповестить      директора,    дежурного 

администратора.  

3.3. При возникновении пожара необходимо немедленно сообщить  в 

ближайшую пожарную часть  п.Тинского -  3-33, с сотового: 8-963-255-48-

91, или в пожарную часть п.Н-Ингаш – 9-21-4-77, с сотового- 8-391-71-21-

4-77, или в ЕДДС  – 112, (при этом необходимо назвать адрес объекта, 

место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию).  

В случае не срабатывания системы оповещения людей о пожаре, открыть 

крышку и нажать кнопку звукового сигнала пожарной сигнализации;  

3.4. Отключить электроэнергию на этажном ЩО, закрыть окна и двери, 

оповестить      директора,    дежурного администратора.  

    3.5. В случае угрозы жизни детей немедленно организовать их спасение, 

эвакуировать из здания в безопасное место согласно плану эвакуации 

отведя детей на ул. Молодежную, 12, используя для этого имеющиеся 

силы и средства.  



Одновременно с эвакуацией организовать тушение пожара первичными   

средствами пожаротушения – огнетушителем, П.К. или песком, в случае 

небольшого пламени, накрыть кашмой , прекратив доступ воздуха.  

   3.6.По прибытии пожарного подразделения информировать 

руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических 

особенностях, прилегающих строений и сооружений, о количестве и 

пожароопасных свойств, хранимых и применяемых в образовательном 

учреждении, веществ, материалов, изделий и сообщить другие сведения, 

необходимые для успешной ликвидации пожара. 

    3.7.При получении травмы оказать первичную помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости вызвать 

«Скорую помощь» 4-43 или с сотового:8-391-713-44-43 

4. Требования безопасности по окончании работы: 

 
4.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника 

питания. 
4.2. Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в 

кабинет учителя и шкафы. 
4.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.  
4.4. По окончании занятий в мастерской учитель должен тщательно 

осмотреть помещение, устранить выявленные недостатки, обесточить 
сеть и закрыть помещение. 
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