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1. Общие требования безопасности. 

 

1.1. Правила по организации охраны жизни и здоровья воспитанников, изложенные в 

настоящей инструкции, являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 

общеразвивающего вида» (далее – Учреждение). 

1.2. К выполнению работ с тканью воспитанники допускаются только в присутствии 

воспитателя. 

1.3. Опасные производственные факторы: 

-уколы пальцев рук иголками при работе без наперстка; 

-травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами. 

1.4. При выполнении работ с тканью используется специальная одежда: халат 

хлопчатобумажный, фартук и косынка. 

1.5. При получении воспитанником травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить 

об этом администрации Учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости доставить 

его в ближайшее лечебное учреждение. 

1.6. После выполнения работ с тканью тщательно вымыть руки с мылом. 

 

2. Требования безопасности перед началом работ. 

2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку. 

2.2. Проверить отсутствие ржавых иголок. 

 

 

3. Требования безопасности во время работы. 

3.1. Хранить иголки в определенном месте (подушечке, специальной коробке), не оставлять их 

на рабочем месте. 

3.2. Не пользоваться при работе ржавыми иголками, ни в коем случае не брать иголки в рот. 

3.3. Шить иголками только с наперстком. 

3.4. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми концами от себя, 

передавать друг другу ручками вперед. 

3.5. Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами. 

 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1.  В случае поломки швейной иглы, обломки не выбрасывать на пол, а убирать в урну. 

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 

администрации Учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в лечебное 

учреждение. 

 

 



5. Требования безопасности по окончании работы. 

5.1. Воспитателю проверить количество иголок и ножниц. 

5.2. Привести в порядок рабочее место. 

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

ПРИНЯТО 

на общем собрании коллектива Учреждения 

№ протокола № 1 

от 01.09.2014г. 
 

 

 

 

 

 
   

 


