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ИНСТРУКЦИЯ Ч
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на уроках технологии

На уроках технологии обучающиеся выполняют программные виды работ. В 

подготовительной части урока учащиеся получают знания о безопасной 

организации труда, о приёмах и методах безопасности работы.

1. В течение урока обучающиеся должны придерживаться следующих правил:

- не начинать занятия без разрешения учителя;

- соблюдать все правила техники безопасности при работе с разными 

инструментами и машинами;

- самовольно не покидать место работы;

- не выполнять другие действия без разрешения учителя;

- соблюдать правила и нормы поведения.

2. В процессе работы предупреждать возникновение аварийных ситуаций:

- не оставлять включённым утюг, электроплиты, электронагревательные приборы, 

электромашины;

- ставить утюг на подставку;

- следить за исправностью электрических приборов.

3. При обнаружении неисправностей в электроприборах, сообщить учителю.

- не исправлять самим неисправности в электроприборах;

- не работать на неисправном электроприборе;

- включать и выключать электроприборы необходимо держась за вилку сухими 

руками.

4. В процессе работы соблюдать правила санитарной гигиены:

- соблюдать чистоту одежды, обуви;

- содержать в чистоте технологическое оборудование;

5 . При ручной обработке ножом применяйте следующие правила:

- при работе держать нож лезвием от себя;



- при нарезке пальцы держать на расстоянии от лезвия ножа;

- передавать нож друг другу только ручкой от себя;

- консервные банки открывать специальным ключом;

- соблюдать осторожность при работе с ручными тёрками;

- нарезку пищевых продуктов производить на разделочной доске.

6. При работе с горячей жидкостью и горячей посудой применяйте следующие 

правила:

- не доливать в кастрюлю жидкостью на 4-5 см до верха;

- при закипании жидкости уменьшить огонь;

- крышку открывать, приподнимая от себя;

- засыпать продукты в кипящую жидкость осторожно;

- при жарке осторожно класть продукты на разогретый жир и следить, чтобы не 

попали капли воды;

- пользоваться специальными лопатками;

- горячую посуду брать прихватками.

7. При работе с электрическим утюгом используется специальная одежда: 

индивидуальный хлопчатобумажный халат или фартук с нарукавниками и 

головной убор (берет или косынка), а также диэлектрический коврик.

- включать электрический утюг в сеть и выключать сухими руками. Не касаться 

мокрыми руками сетевого шнура, рукоятки переключателя;

- работать с утюгом, стоя на резиновом коврике;

- остерегаться одновременного прикасания руками к утюгу и трубам отопления и 

др. заземленной арматуре;

- следить за правильным выбором режима работы утюга;

- при работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась 

электрическогошнура;

- во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без 

присмотра;

- во избежание ожогов рук не касаться горячих металлических частей утюга и не 

смачивать обильно материал водой;

- следить за нормальной работой утюга, отключать электрический утюг от сети 

только за вилку, а не дёргать шнур.



8. При работе с иглами и булавками убедиться в отсутствии ржавых и гнутых 

иголок и булавок.

- шить с наперстком;

- прикреплять выкройки к ткани острыми концами булавок от себя;

- не брать иголки и булавки в рот, не вкалывать в одежду;

- не оставлять иголки и булавки на рабочей поверхности стола.


