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Инструкция № 8 по охране труда
для швеи
Настоящая инструкция по охране труда для швеи регламентирует безопасный,
с точки зрения охраны труда, порядок действий швеи при исполнении им
должностных обязанностей в ГБОУ «Тверская школа-интернат №1»

1. Общие требования по охране труда
1.1. К самостоятельной работе швеёй допускаются лица, в возрасте
не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж
по охране руда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья.
1.2.Швея должна :
-выполнять свои должностные обязанности, инструкции по охране
труда, технике безопасности, пожарной безопасности;
-пройти вводный и первичный инструктажи на рабочем месте;
-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
-соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно
графику работы);
-выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте
рабочее место.
1.3.При работе швеи возможно воздействие следующих опасных и
вредных производственных факторов:
-уколы пальцев при работе без наперстка или их проколы на
швейной машине;
-травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами и
при работе на швейной машине;
-поражение электрическим током при работе на электрической
швейной машине.
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1.4.При работе швеи должна использоваться следующая
спецодежда: халат хлопчатобумажный ли фартук и косынку. При работе
на швейной электрической машинке применяется диэлектрический
коврик.
1.5.В помещении для работы швеи должна находиться медицинская
аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств
для оказания первой медицинской помощи при травмах.
1.6. Швея обязана соблюдать правила пожарной безопасности, знать
места расположения первичных средств пожаротушения, а также
направления пути эвакуации при возникновении пожара.
1.7.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного
случая обязан немедленно сообщить об этом директору школыинтерната, при неисправности оборудования прекратить работу.
1.8.При работе швея должна соблюдать правила ношения
спецодежды.
1.9.Швея, допустившая невыполнение или нарушение инструкции
по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при
необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и
правил охраны труда.
2.Требования по охране труда перед началом работы
2.1.Надеть спецодежду, волосы заправить под косынку.
2.2. Надеть обувь на низком каблуке с закрытой пяткой.
2.3.Проверить отсутствие ржавых иголок и булавок.
2.4.Подготовить рабочее место к работе, убрать всё лишнее.
2.5.Убедиться в наличии и исправности защитного заземления
(зануления) корпуса электрической швейной машина, наличия
диэлектрического коврика на полу около машины.
2.6.Перед тем, как приступить к шитью, необходимо приготовить
машинку и организовать своё рабочее место, чтобы всё нужное было под
руками, а ненужное – убрать.
2.7.Рабочее место должно быть хорошо освещено.
3.Требования по охране труда во время работы
3.1.Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушке,
специальной коробке т др.), не оставлять их на рабочем месте.
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3.2.Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками, ни
в коем случае не брать иголки и булавки в рот.
3.3. Шить иголками только с использованием наперстка.
3.4.Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в
направлении от себя.
3.5.Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми
острыми концами от себя, передавать ручками вперед.
3.6.Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины,
так как нитепритягиватель может рассечь кожу на лице.
3.7.Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во
избежание прокола их иглой.
3.8.Перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в
отсутствии булавок или иголок на линии шва.
3.9.Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами.
3.10.Осторожно вынимать ткань из под лапки, не приводить машину
в движение с опущенной лапкой без ткани, не ставить катушку с
поломанными краями.
3.11.Внимательтно следить за рабочей зоной, чтобы случайно не
попасть под иглу пальцем. Желательно применять лапки с
предохранителями от прокола пальцев.
3.12.Нельзя бросать на пол катушки из-под ниток, старые сломанные
иглы.
3.13.При чистке и смазке машины отключить её от сети, осторожно
проворачивать головку машины, тяжелая головка может сдавить пальцы.
3.14.Запрещается переносить груз выше положенной нормы в 7 кг (
или 10 кг не более двух раз в час).
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1.При появлении неисправности в работе швейной машины
прекратить работу, отпустить педаль пуска электрической швейной
машины. Работу продолжать только при устранении неисправности.
4.2.В случае поломки швейной иглы или булавки обломки их не
бросать на пол, а убрать в урну.
4.3.При получении травмы оказать пострадавшему первую помощь,
сообщить медицинской сестре, при необходимости отправить
пострадавшего в лечебное учреждение, сообщить об этом заведующему.
4.4.При поражении электрическим током оказать пострадавшему
первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса
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сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до
восстановления дыхания и пульса и отправить в больницу, сообщить об
этом заведующему.
4.5. При возникновении пожара приступить к эвакуации
воспитанников из здания, сообщить о пожаре заведующему и в
ближайшую пожарную часть.
5. Требования безопасности по окончании работы.
5.1.Отключить электрическую швейную машину от сети, при
отключении не дергать за шнур, а только за вилку.
5.2.Привести в порядок рабочее место.
5.3.Провести влажную уборку помещения, проветрить его.
5.4.Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
5.5. Закрыть окно, форточки и фрамуги
5.6.Выключить электроосвещение, все электроприборы.
5.7.Закрыть помещение на ключ.
6. Заключительные положения
6.1.
6.2.





6.3.

6.4.

Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного
раза в 5 лет.
Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:
при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций
по охране труда;
при изменении условий труда на конкретном рабочем месте;
при внедрении новой техники и (или) технологий;
по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев
и профессиональных заболеваний;
по требованию представителей органов по труду субъектов Российской
Федерации или органов федеральной инспекции труда.
Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей
инструкции условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на
следующие 5 лет.
Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также
пересмотр настоящей инструкции возлагается на ответственного по охране
труда.
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