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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
К работе со швейной машиной допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие
инструктаж но охране труда.
обучение эксплуатации и обслуживанию швейных машин
1.2. При выполнении работ возможно воздействие опасных факторов:
- поражение электрическим током при нарушении правил экснлуатации;

1.1.

-

и

ранение швейными иглами;

психофизиологическое напряжение;
- получение травм при нарушении правил эксплуатации машины;
- нарушение нормальных микроклиматических условий в помещении.
1.3. В помещении, в доступном месте, недалеко от машины, должна быть вывешена
инструкция по охране труда при работе со швейной машиной и руководство по
эксплуатации.
1.4. Нахождение посторонних лиц в помещении запрещено.
1.5. За нарушение требований настоящей инструкции работник несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
-

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

21. Включить полностью освещение

в

помещении,

убедиться в

исправной

работе

светильников.
2.2. Проверить санитарное состояние помещения и проветрить его, убедиться в
целостности стекол в окнах и в отсутствии лишних предметов, загромождающих
пространство помещения.
2.3.Убедиться в том, что температура воздуха в помещении находится в пределах
санитарных норм.

2.4. Провести внешний осмотр машины
- состояние корпуса машины;
- исправность розеток, вилок, шнуров;
- рабочую зону иглы.

и проверить;

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Запрещается начинать работу на мапгине до изучения инструкции по эксплуатации,
назначением и взаимодействием отдельных узлов и частей машины, технологического
процесса и настоящей инструкции.
3.2. Никогда не оставляйте без присмотра машину, подключенную к электросети.
3.3. Всегда выдергивайте вилку из розетки после завершения шитья и неред чисткой.
3.4. Перед заменой электрической лампы отключите машину от сети. Заменять
лампочку нужно новой лампочкой того же типа 15 Ватт (220-240).
по назначению. Будьте особенно
3.5. Не допускать использования данной машины
внимательны, если оборудование используется рядом с детьми.
3.6. Используйте машину только для шитья, как описано в инструкции по
рекомендуются
приспособления,
которые
только те
Применяйте
эксплуатации.
по
эксплуатации.
в
инструкции
информация
содержится
и
которых
изготовителем,
3.7. Не используйте машину, если у нее повреждена вилка или шнур, если она
неисправна, упала или повреждена, или на нее попала вода.
3.8. Не используйте машину, если у нее открыты какие-либо части. Держите
чтобы в них не
вентиляционные отверстия машины и ножную педаль чистыми,
скапливались пух, пыль и остатки ткани.

3.1.

не

о

Не держите пальцы возле движущихся частей машины. Будьте особенно
районе работы иглы.
осторожны
игольную пластину. Неподходящая
3.10. Всегда используйте соответствующую
игольная пластина может вызвать поломку иглы.

3.9.

в

3.11. Не используйте погнутые иглы.
3.12. Не тяните ткань во время шитья. Это может привести к изгибу или поломке иглы.
3.13. Выключайте машину («ОЕЕ») при заправке и смене иглы, заправке шпульки, смене
прижимной лапки и т.п.

3.14. Всегда отключайте машину от сети при снятии крышек, при смазке и других
регулировках, предусмотренных инструкцией по эксплуатации.
3.15. Запрещается вставлять какие-либо предметы открытые части машины.
3.16. Не пользуйтесь машиной на открытом воздухе.
3.17. Не пользуйтесь машиной при раснылении аэрозолей или там, где использовался
кислород.
3.18. Не кладите никакие предметы на педаль.
нее попала вода.
3.19. Не используйте педаль, если у нее повреждены провода или
3.20. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать машину.

в

на

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

При появлении дыма, искрения, запаха жженой изоляции и т.и. немедленно
отключить машину от сети переменного тока выдергиванием вилки из розетки. Принять
обстановкой.
меры для локализации опасной ситуации в соответствии с реальной
4.2. При поражении электрическим током, устранить воздействие травмирующего
фактора, оказать пострадавшему первую доврачебную помощь, при необходимости
сообщить администрации образовательного учреждения.
вызвать «скорую помощь»
4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать из помещения, вызвать
пожарную охрану, сообщить администрации учреждения и приступить к локализации
очага возгорания первичными средствами пожаротушения.
при
помощь,
первую
пострадавшему
4.4. При получении травмы оказать
сообщить администрации учреждения.
необходимости вызвать «скорую помощь»

4.1.

и

и

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
Для отключения машины переключить все регуляторы в положение «ОЕЕ», затем
отключайте только за штекер.
вынуть вилку из розетки. Никогда не тяните за шнур, всегда
5.2. Убрать швейную машину в положенное место, обеспечить отсутствие
несанкционированного доступа посторонних лиц.
5.3. Проветрить помещение. Закрыть окна, форточки, фрамуги.
5.4. Проверить противопожарное состояние помещения.

5.1.
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