


1. Общие требования охраны труда
1.1.Инструкция  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Приложения
«Методические  рекомендации  по  разработке  государственных  нормативных
требований охраны труда» к постановлению  Министерства труда и социального
развития РФ от 17.12.2002 г. №80 и Методических рекомендаций по разработке
инструкций по охране труда, утв. Министерством труда и социального развития
РФ 13.05.2004 г.
1.2.К работе со спицами и крючками  допускаются лица в возрасте не моложе
16 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда,
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.3.К самостоятельной работе со спицами и крючками под руководством учителя
(руководителя кружка) допускаются обучающиеся, воспитанники с 1-го класса,
прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.4.Обучающие,  воспитанники  должны  соблюдать  правила  поведения,
расписание занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.5.Опасные производственные факторы: 

• уколы остриём спицы или крючка;
• порезы при неосторожном обращении с ножницами. 

1.6.При  выполнении  работ  с  использованием  спиц  и  крючков  требуется
специальная одежда: 

• халат хлопчатобумажный или фартук с нарукавниками;
• косынка или берет. 

1.7.Рабочее  место  обучающегося,  воспитанника  должно  быть  оборудовано
специальными коробками или пеналами для хранения спиц и крючков. 
1.8.В помещении для работы со спицами и крючками должна быть медаптечка с
набором  необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.9.Обучающиеся,  воспитанники  обязаны  соблюдать  правила  пожарной
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.10. При  несчастном  случае  пострадавший  или  очевидец  несчастного  случая
обязан  немедленно  сообщить  учителю  (руководителю  кружка),  который
сообщает о случившемся администрации общеобразовательной организации.
1.11.В  процессе  работы  соблюдать  правила  ношения  спецодежды,  правила
личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.12.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране
труда,  привлекаются  к  дисциплинарной  ответственности  в  соответствии  с
правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  а  при  необходимости,
подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1.Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку или берет.
2.1.Убрать с рабочего места посторонние предметы, вещи, мешающие работе.
2.2.Расположить  коробку  или  пенал  для  спиц  и  крючков  в  месте,
установленном учителем (руководителем кружка).
2.3.Убедиться  в  отсутствии  ржавых,  гнутых  спиц  и  крючков.  В  случае
обнаружения сдать учителю (руководителю кружка). 
3. Требования охраны труда во время работы



3.1.Следить за соблюдением правильной осанки: сидеть, прижимаясь спиной к
спинке стула.
3.2.Держать спицы на расстоянии не менее 30-45 см от глаз. 
4. Требования охраны труда в аварийной ситуации
4.1.При возникновении аварийной ситуации немедленно прекратить работу и
доложить об этом учителю (руководителю кружка). 
4.2.При  получении  травмы  оказать  первую  доврачебную  помощь
пострадавшему,  вызвать  медицинского  работника,  сообщить  о  случившемся
администрации  общеобразовательной  организации  и,  при  необходимости,
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1.Сдать коробки или пеналы со спицами, крючками учителю (руководителю
кружка) или сложить их в отведённое для этого место. 
5.2.Привести в порядок рабочее место. 
5.3.Проветрить помещение, сделать влажную уборку.
5.4.Снять спецодежду, тщательно вымыть руки с мылом.
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