Инструкция
по технике безопасности для детей и подростков
при работе с жидкими веществами (лаками, красками, растворителями, клеем)
1. Общие требования безопасности
1.1. К работе с лаками, красками, растворителями, клеем допускаются подростки,
изучившие правила по технике безопасности и правила пользования огнеопасными
жидкими веществами.
1.2. На занятиях выполнять только порученную педагогом работу.
1.3. Перед началом работы необходимо убедиться в исправности емкостей, в которых
находятся лаки, краски, растворители или клей.
1.4. Обо всех неисправностях (утечках) необходимо сообщать педагогу и не
приступать к работе до устранения этих нарушений.
1.5. Хранить лаки, краски, растворители, клей в плотно закрытой таре, предохранять
от влаги, действия тепла, прямых солнечных лучей.
1.6. При работе и по окончании работы необходимо проветривать помещение.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. До начала работы прослушать инструктаж педагога по технике безопасности.
2.2. Подготовить рабочее место, инструменты, приспособления. Постоянно держать
их в исправном состоянии.
2.3. Привести в порядок рабочую одежду: застегнуть пуговицы, надеть косынку,
фартук.
2.4. Проверить достаточность освещения на рабочем месте.
3. Техника безопасности во время работы
3.1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения рабочего места
посторонними предметами, которые не используются в работе в данное время.
3.2. При работе с лаками, красками, растворителями, клеем использовать
индивидуальные средства защиты кожных покровов.
3.3. При работе с клеем стол закрывать клеенкой.
3.4. Банку с клеем (краской, лаком) необходимо ставить прямо перед собой в стороне
от материалов и инструментов.
3.5. Избегать попадания клея в глаза, рот, на слизистые носа.
3.6. При попадании клея в глаза промыть их водой.
3.7. При работе с клеем для рук использовать влажную тряпку.
3.8. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других.
3.9. Использовать жидкие вещества по назначению.
3.10. По окончании работы лаки, растворители, клей закрыть, вымыть кисть для клея
(краски, лака), вымыть посуду (или выбросить), проветрить помещение.
4. Требования безопасности при аварийных ситуациях
4.1. При утечке и разливе лаков, краски, клея и других веществ не прикасаться к
пролитому веществу, немедленно сообщить педагогу.
4.2. При прекращении подачи электроэнергии сообщить педагогу, который должен
отключить электрооборудование из сети (розетки), и покинуть помещение.
4.3. При затоплении помещения водой, при возникновении пожара сообщить
педагогу, который должен отключить электроприбор из сети, и покинуть помещение.

