правила техники безопасности в школьных
мастерских.
1.

Приходи на урок за пять минут до звонка.

2.

Входи в кабинет «Технология» только с разрешения учителя.

3. Надень специальную одежду и вымой руки с мылом (если урок кулинарных работ).
4. Сиди на закрепленных местах и не вставай без разрешения учителя.
5. Работу начинай только с разрешения учителя. Когда учитель обращается к тебе, приостанови
работу. Не отвлекайся во время работы.
6. Не пользуйся инструментами, правила обращения с которыми не изучены.
7. Употребляй инструмент только по назначению.
8. Не работай неисправными и тупыми инструментами.
9. При работе держи инструмент так, как показал учитель.
10. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте. Нельзя хранить
инструменты и в беспорядке.
11. Содержи в чистоте и порядке рабочее место.
12. Раскладывай инструменты и оборудование в указанном учителем порядке.
13. Не разговаривай во время работы.
14. Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними делами.
15. Во время перемены необходимо выходить из кабинета.
16. По окончании работы убери свое рабочее место.

Правила техники безопасности при ручной обработке
металла
До начала работы
1. Правильно надень спецодежду .
2. При рубке металла надень очки.
З. Проверь наличие инвентаря (совок, сметка, щетка для чистки напильников, сидение,
подставная решетка).

4. Проверь состояние инструментов индивидуального пользования, разложи их в строгом
порядке, установленном учителем. В случае неисправности инструментов сообщи об этом
учителю.
5. Проверь состояние верстачных тисков (губки тисков должны быть плотно привинчены, насечка
не сработана).

Во время работы
Прочно закрепи обрабатываемую деталь в тисках.
Работу выполняй только исправными, хорошо налаженными инструментами. Во избежание травм
следи за тем, чтобы:
а) поверхность бойков молотков, кувалд была выпуклой, а не сбитой;
б) инструменты (напильники и др.), имеющие заостренные хвостовики, должны быть снабжены
деревянными, плотно прилегающими рукоятками установленной формы без расколов и трещин;
в) ударные режущие инструменты (зубило, бородок, кернер и др.) иметь не сбитую поверхность;
г) зубило должно быть длиной не менее 150 мм, причем оттянутая его часть должна равняться 6070 мм;
д) при работе напильниками пальцы находились на поверхности напильников.
3. .Не проверяй пальцами качество опиливаемой поверхности,
4.Не применяй ключей, имеющих зев большего размера, чем гайка, не удлиняй рукоятку ключа
путем накладывания (захвата) двух ключей.
5. Слесарными инструментами пользуйся только по их прямому назначению.
6.При резании металла ножницами придерживай отрезаемую заготовку из листового металла
рукой в перчатке (рукавице).

После окончания работы
Проверь состояние инструментов и в случае неисправности их доложи учителю.
Приведи в исправное состояние инструменты: сними заусенцы на молотке, зубиле, керне. Очисти
напильники от стружки.
Тщательно убери рабочее место (стружку и опилки не сдувай и не смахивай руками). Отходы
сложи в специальный ящик
Положи инструменты в том порядке, который установил учитель. Во избежание порчи насечек на
губках тисков не зажимай их плотно, оставляй зазор в 1-2 мм.
Приведи себя в порядок.
Из мастерской выходи с разрешения учителя.

Техника безопасности при ручной обработке древесины
До начала работы
1 .Правильно надень спецодежду (фартук с нарукавниками или халат и головной убор: берет, при
этом следует тщательно подобрать волосы).
2.Проверь наличие инвентаря (совок, сметка, сидение, подставная решетка).
3.Проверь состояние инструментов индивидуального пользования, разложи их в строгом порядке,
установленном учителем. В случае неисправности инструментов сообщи об этом учителю.
4.Проверь состояние верстачных тисков (губки тисков должны быть плотно привинчены, насечка
не сработана).

Во время работы
1. Прочно закрепи обрабатываемую деталь в тисках.
2. Работу выполняй только исправными, хорошо налаженными инструментами.
З. Во избежание травм следи за тем, чтобы:
а) инструменты (напильники и др.), имеющие заостренные хвостовики, должны быть снабжены
деревянными, плотно прилегающими рукоятками установленной формы без расколов и трещин;
б) не отвлекайся во время работы;
в) при работе с ножовкой выполняя запил, используй приспособления.
4. Не проверяй пальцами качество обработанной поверхности,
5. Столярными инструментами пользуйся только по их прямому назначению.

После окончания работы
1.

Проверь состояние инструментов и в случае неисправности их доложи учителю.

2.

Приведи в исправное состояние инструменты.

3.
Тщательно убери рабочее место ( опилки не сдувай и не смахивай их руками ) Отходы
сложи в специальный ящик.
4.

Положи инструменты в том порядке, который установил учитель.

5.
Во избежание порчи насечек на губках тисков не зажимай их плотно, оставляй зазор в 1-2
мм.
6.

Приведи себя в порядок.

7.

Из мастерской выходи с разрешения учителя.

Учитель технологии

Камынин Ю.В.

