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Общие требования безопасности
1. К занятиям допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и 
инструктаж по технике безопасности.
2. Опасность возникновения травм:

- при работе с острыми и режущими инструментами;
- при работе с электроинструментами;
- при работе с нагревательными инструментами.

3. В кабинете должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 
медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 
пострадавшим.

Требования безопасности перед началом занятий
1. Приготовить необходимые материалы и инструменты.
2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при выполнении работы.
3. При слабом зрении надеть очки.
4. Надеть рабочую одежду -  нарукавники, фартук.

1ребования безопасности во время занятий
1. Выполнять все действия только по указанию педагога.
2. Острые и режущие инструменты передавать друг другу острым концом 
вниз, не направляя острые и режущие инструменты к себе или товарищу.
4. Не делать резких движений во время работы.
5. Соблюдать порядок на рабочем месте и дисциплину.
6. Осторожно пользоваться паяльником, соблюдая инструкцию по 
эксплуатации.
8. Не включать электроинструменты без разрешения учителя.
9. Не трогайте кабельные соединения приборов электропитания.
10. Пользоваться только исправным оборудованием и инструментами
11. Не покидать рабочее место без разрешения учителя.

Требования безопасности в аварийных ситуациях
1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 
педагогу.
2. При возникновении пожара в кабинете, немедленно прекратить занятия, 
по команде учителя организованно, без паники покинуть помещение.
3. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся педагогу.

Требования безопасности по окончании занятий
1. После окончания работы произведите уборку своего места.
2. Отключите все электроприборы, снимите рабочую одежду.
3. Вложите инструменты в футляры.
4. Проверьте безопасность рабочего места.
5. Вымойте лицо и руки с мылом.
6. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите учителю.
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