
 

Положение 

о рабочих кабинетах Дома детского творчества и Правила по технике 

безопасности и производственной санитарии. 

1. Наличие акта – разрешения на проведение занятий в кабинете. 

2. Соблюдение нормы освещенности в кабинете. 

3. Наличие и состояние инструмента индивидуального пользования. 

Инструмент индивидуального пользования выдается воспитанникам в 

укладках, в которых должна быть опись. Не допускается использование 

ржавых иголок и булавок. Ножницы должны быть исправны и хорошо 

заточены. Для защиты пальцев рук от уколов в укладках должны быть 

наперстки. 

4. Состояние электроприборов. Электроутюги должны иметь электрические 

шнуры без нарушения изоляции с вилками, не имеющими трещин и сколов. 

Под электронагревательными приборами должны быть термостойкие 

подставки. 

Соблюдение санитарно-гигиенических правил. Температура воздуха в 

кабинете должна быть 18-20 С. Полы должны быть теплыми, ровными, но не 

скользкими. После занятий кабинет убирается влажным способом. Для 

проветривания кабинета должны быть открывающиеся фрамуги. 

5. Правила техники безопасности при работе с тканью. 

При работе с иголками и булавками: 

 Шить с наперстком. 

 Хранить иголки и булавки в определенном месте (специальной 

коробке, подушечке и т.п.), не оставлять их на рабочем месте (столе), 

запрещается иголки, булавки брать в рот. 

 Запрещается шить ржавой иголкой. 



 Прикреплять выкройки и ткани острыми концами булавок в 

направлении от работающего. 

 

При работе с ножницами: 

 Хранить ножницы в определенном месте (коробке). 

 Класть их сомкнутыми лезвиями, направленными от работающего. 

При работе на швейной машине: 

 Запрещается близко наклоняться к движущимся частям машины. 

 Нельзя держать пальцы рук около лапки во избежание прокола 

иголкой. 

 Перед стачиванием убедиться об отсутствии булавок или иголок на 

линии шва и изделия. 

При работе с утюгом: 

 Не оставлять включенный электроутюг в сеть без присмотра. Включать 

и выключать утюг сухими руками. 

 Ставить утюг на асбестовую, мраморную или керамическую подставки. 

 Следить за нормальной работой утюга, о всех неисправностях 

сообщать педагогу. 

 Следить за тем, чтобы полотна утюга не касались шнура. Отключать 

утюг только за вилку. 

 


