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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ЕЕ К работе в мастерской Производственной практики допускаются
студенты (обучающийся контингент и другие) - далее студенты, прошедшие
инструктаж по охране труда, медицинское освидетельствование и не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
Е2. При работе в мастерской студенты должны соблюдать правила
поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и
отдыха.
ЕЗ. При работе в мастерской возможно воздействие следующих
опасных и вредных производственных факторов:
- поражение электрическим током;
- ожог при обращении с паяльником (припоями)
- отравления, повреждения глаз и кожи рук при работе с флюсами и
припоями.
Е4. Мастерская должна быть укомплектована медицинской аптечкой с
набором необходимых средств для оказания первой помощи при травмах или
при плохом самочувствии.
Е5. При работе в мастерской необходимо соблюдать правила
пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств
пожаротушения. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец
несчастного
случая обязан немедленно сообщить преподавателю,
техническому персоналу, руководителю занятия. При неисправности
оборудования прекратить работу и сообщить об этом.
1.6. В процессе работы студенты должны соблюдать порядок
проведения работ, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее
место.
1.7. Студенты обязаны знать места расположения отключающих
устройств снятия напряжения.

1.8. Студенты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции
по охране труда, привлекаются к ответственности. После такого случая со
всеми студентами проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. Тщательно проветрить мастерскую и убедиться, что температура
воздуха находится в пределах 19-21°С, относительная влажность воздуха в
пределах 62-55 %.
2.2. Убедиться в наличии защитного заземления оборудования
мастерской.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Не включать и не выключать оборудование без разрешения
руководителя занятий.
3.2. Недопустимы занятия на одном рабочем месте двух и более человек.
3.3. Тетрадь для записей располагать на расстоянии 55-65 см от глаз.
Тетрадь должна быть хорошо освещена.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. В случае появления неисправности оборудования следует
немедленно сообщить об этом преподавателю.
4.2. При
плохом
самочувствии,
появлении
головной
боли,
головокружения и др. прекратить работу и сообщить об этом преподавателю.
При поражении электрическим током преподаватель должен немедленно
отключить оборудование, оказать первую помощь пострадавшему, сообщить
об этом администрации колледжа и при необходимости отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1. С разрешения преподавателя выключить оборудование, навести
порядок на рабочем месте.
5.2. Под руководством преподавателя тщательно проветрить и провести
влажную уборку мастерской.
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