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Общие правила техники 
безопасности 
1. Приходи на урок за пять минут до звонка. 
2. Входи в кабинет  «Технология» только с разрешения 

учителя. 
3. Надень специальную одежду и вымой руки с мылом 

(если урок кулинарных работ). 
4. Сиди на закрепленных местах и не вставай без 

разрешения учителя.  
5. Работу начинай только с разрешения учителя.  
6. Когда учитель обращается к тебе, приостанови 

работу.  
7. Не отвлекайся во время работы. 
8. Не пользуйся инструментами, правила  
обращения с которыми не изучены. 

 



9. Употребляй инструмент только по назначению. 
10. Не работай неисправными и тупыми 

инструментами. 
11. При  работе держи инструмент так, как показал 

учитель. 
12. Инструменты и оборудование храни в 

предназначенном для этого месте.  
13. Нельзя хранить инструменты и  в беспорядке. 
14. Содержи в чистоте и порядке рабочее место 
15. Раскладывай инструменты и оборудование в 

указанном учителем порядке.  
16. Не разговаривай во время работы.                                                                                           
17. Выполняй работу внимательно, не отвлекайся 

посторонними делами.             
18. Во время перемены необходимо выходить из 

кабинета.                              
19. По окончании работы убери свое рабочее место 

 



Рабочее место  для 
выполнения 

влажно-тепловой 
обработки 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Техника безопасности  
при работе с 

электрическим утюгом 
 Перед началом работы: 
1. Проверить исправность сетевого 

шнура и вилки.  
2. Поместить шнур в специальный 

держатель.  
3. Надеть спецодежду, волосы убрать 

под косынку. 
4. Убедиться в наличии термостойкой 

подставки для утюга и 
диэлектрического коврика на полу 
около места для глажения.  
 



1. Включать электрический утюг в сеть и 
выключать сухими руками держать за корпус 
вилки, а не за шнур. 

2. Следить за правильным выбором режима 
работы утюга.  

3. При работе следить за тем, чтобы горячая 
подошва утюга не касалась электрического 
шнура. 

4. Во избежание пожара не оставлять 
включенный в сеть электрический утюг без 
присмотра. 

5. Во избежание ожогов рук не касаться горячих 
металлических частей утюга   

  

 Требования безопасности во время работы  



 
Требования безопасности по окончанию 
работы  

1. Отключить электрический утюг от 
электросети, не выключать вилку из 
штепсельной розетки рывком за шнур.  

2. Не класть шнур с вилкой на утюг, избегать 
прикосновений к горячим  
частям утюга.  

3. Привести в порядок рабочее место.  

4. Снять спецодежду и вымыть руки.  
 



Техника безопасной работы  
с иглой 

1. Храни иглу в игольнице. 

2. Не оставляй иглу на рабочем 

месте без нитки. 

3. Передавай иглу в игольнице и 

с ниткой. 

4. Не бери иглу в рот, не играй с 

иглой. 

5.  Не втыкай иглу в одежду. 

6. Во время работы пользуйся 

напёрстком. 

7. До и после работы проверь 

количество игл. 

8. Не отвлекайся во время 

работы с иглой. 



Техника безопасной работы с 
ножницами 

1. При работе ножницами соблюдать технику 
безопасности. 

2. При работе с бумагой ножницы и бумагу держат 
на весу. 

3. При работе с тканью:  ткань должна лежать на 
столе . 

4. Раскраивать ткань надо стоя.    Узкое лезвие 
внизу под тканью, широкое лезвие сверху ткани. 

5. Резать в длину по прямым линиям надо всеми 
лезвиями. 

6. Резать по кривым закругленным линиям – 
концами ножниц.    

 



 



Санитарно-гигиенические 
требования при работе на швейной 
машинке 
1. Свет должен падать на рабочую поверхность с левой 

стороны. 
2. Сидеть за машиной надо прямо, на всей 

поверхности стула, слегка наклонив корпус и голову 
вперед. 

3. Стул должен стоять против иглы машины. 
4. Расстояние между работающим и столом должно 

составлять 10-15 см, а расстояние от глаз до 
обрабатываемого предмета должно быть 30-40 см. 

5. Кисти рук располагают на платформе машины, локти 
на одном уровне со столом. 

6. Ноги должны опираться всей ступней на пол. 
 



Правила безопасной работы на 
швейной машинке 
1. Волосы спрятать под косынку, застегнуть манжеты рукавов. 
2.  Не класть ножницы и другие инструменты около 

вращающихся частей машины. 
3. Перед работой проверять, не осталось ли в изделии булавок 

или игл. 
 4. Не наклоняться близко к движущимся и вращающимся 

частям машины. 
 5. Следить за правильным положением рук, ног, корпуса. 
 Перед работой проверить исправность шнура. 
 При включении электродвигателя машины в электрическую сеть 

и выключении браться только за корпус вилки шнура. 
 Осторожно обращаться с пускорегулирующей педалью, 

нажимать на нее плавно, без рывков. 
 По окончании работы выключить машину, убрать рабочее место 

 
 


