
Общие положения по правилам безопасности на уроке труда 

К уроку допускаются только школьники, одетые в специальную рабочую форму; 

Нельзя приступать к выполнению задания без ознакомления с техникой безопасности и 
разрешения учителя; 

Нельзя пользоваться инструментами и оборудованием не по назначению, а также 

поврежденными предметами; 

Задания надо выполнять внимательно и аккуратно, чтобы не нанести вред себе и окружающим; 

Рабочее место надо содержать в чистоте, предметы хранить в соответствии с техникой 

безопасности; 

При получении травмы немедленно прекратить выполнения учебного задания и сообщить об 

этом учителю; 

По окончанию урока труда необходимо убрать рабочее место, сложить инструменты на места и 
тщательно вымыть руки с мылом. 

  

 

Инструкция по безопасности на уроке труда, работа с тканью 

  

Техника безопасности на уроке труда при работе с ручным инструментом 

Перед началом работы школьникам надо одеть спецодежду, а длинные волосы заправить под 
колпак или косынку; 

Ножницы, иголки и шило необходимо хранить в специально предназначенных для этого местах 

и доставать только для использования по прямому назначению; 

Перед работой необходимо проверить отсутствие ржавых иголок и булавок. Запрещается 

использовать их для выполнения заданий, так как они плохо прокалывают ткань и могут сломаться 

и поранить руку; 

Использованные инструменты необходимо класть на место, нельзя оставлять открытые 

ножницы. Если их надо передать кому-то, то они должны при этом быть закрыты и направлены 
рукояткой к получателю; 

Запрещено держать ножницы острыми частями вверх, а также использовать их при наличии 

ослабленного центрального крепления; 

При использовании ножниц проденьте в кольца большой и средний палец, указательным 

пальцем придерживайте их с нижней стороны. Узкое лезвие должно находиться снизу, а остриё 

направлено от себя. Нельзя резать на ходу; 

Шить ткань необходимо, используя наперсток; 

Для крепления ткани надо вкалывать в неё булавки только острыми концами от себя; 

Нельзя перекусывать нити зубами или рвать их, а также вкалывать свободные булавки в 
одежду или любые непредназначенные для этого предметы, необходимо использовать 

специальные подушечки; 

При работе со спицами надо их держать не ближе чем 35 сантиметров от глаз. Нельзя 



использовать гнутые и ржавые спицы; 

Сломанные иглы и булавки необходимо сдать учителю труда. 

  

Правила безопасности на уроке труда при работе со швейной машинкой 

Перед началом работы на уроке труда надо одеть спецодежду, длинные волосы заправить под 

колпак или косынку, а манжеты рукавов застегнуть; 

Необходимо убедиться в работоспособности швейной машинки, отсутствии видимых 
повреждений и наличии неповрежденного заземления. Проверить прочность креплений иглы и 

лапки, а также присутствие диэлектрического коврика под ногами; 

Перед выполнением шитья надо убрать с платформы швейной машины все посторонние 
предметы; 

Перед стачиванием изделия убедитесь, что в нем не осталось иголок или булавок; 

При шитье не наклоняйтесь близко над швейной машинкой, следите за правильной осанкой, не 
держите пальцы в опасной близости от рабочей иглы. Плотные места прошивайте с 

использованием пониженных оборотов; 

По окончанию выполнения задания отключите швейную машинку от источника 
электропитания. 

 


