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ИНСТРУКЦИЯ
для учащихся по правилам поведения, пожарной безопасности и сохранению материально-технической базы РЦДО.

Педагог ДО:

Общие требования безопасности.
1. Учащиеся приходят на занятие и уходят с него   в соответствии с расписанием. Учащийся может уйти раньше только с разрешения педагога.
2. Во время занятия не разрешается хождение учащихся по зданию КЦДО.
3. При проведении дискотек, чаепитий и др. мероприятий в кабинете назначаются дежурные, которые отвечают за подготовку помещения и его уборку после проведения.
4.Сохранять чистоту в кабинете.
5. Не пользоваться спичками, зажигалками.

Правила поведения в кабинете.
1. К началу занятия правильно организовать своё рабочее место, убрать всё лишнее.
2. На занятиях внимательно слушать и выполнять все требования
педагога.
3. Не кричать, с уважением относиться друг к другу.
4. Без разрешения преподавателя не брать предметы, принадлежащие педагогу или другим взрослым.

На практических занятиях соблюдать правила.
Обращения с ножницами
•	Пользоваться ножницами с закруглёнными концами.
•	Класть ножницы так, чтобы они не выступали за край крышки стола.
•	Во время резания придерживать материал левой рукой, чтобы пальцы были в стороне от лезвий ножниц
•	Не держать ножницы концами вверх
•	Не оставлять ножницы в открытом виде
•	Не резать ножницами на ходу
•	Не подходить к товарищу во время резания
•	Передавать ножницы товарищу только в закрытом виде, держа их за рабочую часть
Обращения с иглами и тканью
•	Не бросать иглы. Проверить их количество перед началом и концом занятия. Найти недостающие иглы
•	Не вкладывать иглы в обрабатываемый материал или в свою одежду. Ни в коем случае не брать иглы в рот
•	Во время работы вкладывать иглы в специальную подушечку
•	Передавать иглу тупым концом
•	При шитье пользоваться напёрстком
•	Выкройки   к   ткани   прикреплять   острыми   концами   булавок   в
направлении от себя
•	Окончив работу, сразу убрать иглу в игольницу
Обращения с красками и клеем
•	При работе пользоваться подкладочным материалом и тряпочкой
•	Ни в коем случае не брать клей и краски в рот
•	При попадании в глаза, сразу промыть водой

Требования безопасности по окончании работы
1.Поверить наличие рабочего инструмента
2.Привести в порядок своё рабочее место

В   случае   обнаружения   возгорания, немедленно   сообщить педагогу и позвонить по телефону 01.






























