ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

для кастелянши
1. Общие требования по охране труда
1.1. К самостоятельной работе кастелянши допускаются лица в
возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж и проверку знаний
по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
1.2. При работе кастеляншей соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе кастеляншей возможно воздействие следующих
опасных и вредных факторов:
- травмирование падающим грузом при неаккуратном его складировании.
- переноска тяжестей сверх предельно допустимых норм;
- ожоги рук при пользовании электрическим утюгом;
- поражение электрическим током при использовании неисправных
- электрических приборов (электрический утюг, электрическая
швейная машинка и др.).
1.4. При работе швея (кастелянша) должна соблюдать правила
ношения спецодежды.
1.5. Кладовая для хранения белья спецодежды должна быть
оборудована светильниками с герметичными плафонами, которые
должны включаться вне помещения.
1.6. Кастелянша обязана соблюдать правила пожарной безопасности,
знать места расположения первичных средств пожаротушения и
направление эвакуации при пожаре. В кладовой должен быть
огнетушитель.
1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены,
содержать в чистоте рабочее место.
1.8. Швея (кастелянша), допустившая невыполнение или нарушение
инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной
ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке
знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования по охране труда перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под косынку.
2.2. Надеть обувь на низком каблуке и с закрытой пяткой.
2.3. Проверить отсутствие ржавых иголок и булавок.
2.4. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.
Убедится в исправности освещения, надежности крепления стеллажей.
2.5. При использовании в работе электрических приборов (электрического утюга, электрической швейной машины и др.) убедится в их
исправности и целостности подводящих кабелей и электровилок.
2.6. Выполнять требования безопасности во время работы.

2.7. Убедиться в наличии и исправности защитного заземления
(зануления) корпуса электрической швейной машины, наличия
диэлектрического коврика на полу около машины.
3. Требования по охране труда во время работы
3.1. Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке,
специальной коробке и др.), не оставлять их на рабочем месте.
3.2. Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками,
ни в коем случае не брать иголки и булавки в рот.
3.3. Шить иголками только с использованием наперстка.
3.4. Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в
направлении от себя.
3.5. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми концами от себя, передавать ручками вперед.
3.6. Не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины, так как нитепритягиватель может рассечь кожу на лице.
3.7. Не держать пальцы рук около лапки швейной машины во
избежание прокола их иглой.
3.8. Перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в
отсутствии булавок или иголок на линии шва.
3.9. Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами.
3.10. Осторожно вынимать ткань из-под лапки, не приводить машину в движение с опущенной лапкой без ткани, не ставить катушку
с поломанными краями.
3.11. Внимательно следить за рабочей зоной, чтобы случайно не
попасть под иглу пальцем. Желательно применять лапки с предохранителями от прокола пальцев.
3.12. При чистке и смазке машины отключить ее от сети; осторожно
проворачивать головку машины, тяжелая головка может сдавить пальцы.
3.13. Нельзя бросать на пол катушки из-под ниток, старые сломанные иглы.
3.14. Запрещается переносить груз выше положенной нормы в 7 кг
(или 10 кг не более двух раз в час).
3.15. Стеллажи для хранения белья, спецодежды, других материалов
должны быть прочными, надежно прикрепленными к стене, исключающими
их падению. Расстояние между стеллажами должны быть не менее 0,7 м.
3.16. Не загромождать проходы между стеллажами посторонними
предметами.
3.17. Укладывать белье, спецодежду, другие материалы на стеллажах
аккуратно, чтобы не было их падения.
3.18. Во избежание пожара не пользоваться открытым огнем,
электронагревательными приборами, размещать спецодежду, белье, другие
материалы на верхних полках стеллажей не ближе 0,5 м. от светильников.
3.19. При глажении белья, одежды руководствоваться «Инструкцией по
охране труда при работе с электрическим утюгом».

3.20. При пошиве и ремонте белья и одежды вручную и использованием
швейной машины руководствоваться «Инструкцией по охране труда при
работе с тканью».
4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях
4.1. При появлении неисправности в работе электрического утюга
или электрической швейной машины, искрения или запаха гари
немедленно прекратить работу, отключить электрический прибор от
электросети и сообщить об этом администрации. Работу продолжать
только при устранении неисправности.
4.2. В случае поломки швейной иглы или булавки обломки их не
бросать на пол, а убрать в урну.
4.3. При получении травмы оказать пострадавшему первую помощь, сообщить медицинской сестре, при необходимости отправить
пострадавшего в лечебное учреждение, сообщить об этом заведующему.
4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему
первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса
сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до
восстановления дыхания и пульса и отправить в больницу, сообщить об
этом заведующему.
4.5. При возникновении пожара приступить к эвакуации воспитанников из здания, сообщить о пожаре заведующему и в ближайшую
пожарную часть.
5. Требования по охране труда по окончании работы
5.1. Отключить электрические приборы от электросети, при
отключении не дёргать за шнур, а только за вилку.
5.2. Привести в порядок рабочее место.
5.3. Провести влажную уборку помещения, проветрить его.
5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
5.5. Закрыть окно, форточки, фрамуги.
5.6. Проверить внешним осмотром исправность оборудования
кладовой, убедится в пожарной безопасности помещения, выключить
свет и закрыть кладовую на замок.
5.7. Выключить электроосвещение, все электроприборы.
5.8. Закрыть дверь на ключ.
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