Правила Т Б применяемые в работе с глиной (керамике)
Здравствуйте, дорогие друзья. Давайте вспомним о правилах техники безопасности,
актуальных и на дистанционных, организованных дома, занятиях.
По большому счету инструктаж, проводимый мною для групповой работы в студии
керамики, не очень отличается от правил поведения и работы с материалами и
инструментами при индивидуальных занятиях керамикой. Вспомним об основных
правилах:
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:
1)
2)
3)

4)

Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся как на
групповых, так и на индивидуальных занятиях керамикой.
К занятиям допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике
безопасности.
В вашем доме должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми
медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи
пострадавшим.
Во избежание травмирования обучающихся следует:
 Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить
из рабочей зоны.
 Не загромождать проходы к рабочей зоне.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ




Надеть рабочую одежду - нарукавники, фартук.
Приготовить необходимые материалы и инструменты.
Вспомнить инструктаж по ТБ при выполнении работы.

ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ





Не приносить на занятия посторонние ненужные предметы, чтобы не травмировать
себя и близких.
Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.
Не делать резких движений во время работы.
Соблюдать дисциплину.

При работе с режущими инструментами:




Ножницы и другие режуще-колющие инструменты использовать с повышенной
аккуратностью.
Не вставать без необходимости с рабочего места.
В случае получения травмы немедленно сообщить взрослому.

При работе с глиной:


Соблюдать осторожность.





Не делать резких движений.
Оставлять на столе инструменты иглами от себя и ближайших соседей.
Не кидать глину и инструменты. Не играть колющими и режущими предметами.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ





При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом взрослому
(родителю).
При возникновении пожара немедленно прекратить занятия, покинуть помещение,
немедленно сообщить об этом взрослому (родителю) и в пожарную часть: 112 –
единый номер вызова экстренных оперативных служб; - 101 – пожарно-спасательная
служба.
При получении травмы немедленно сообщить об этом взрослому (родителю).

ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ






После окончания занятия произведите уборку рабочего места.
Соберите и положите инструменты в отведенное для этого место.
Уберите выполненную работу для сушки или консервации до следующего занятия.
Вымойте лицо и руки с мылом.
Сообщите об окончании занятия взрослому (родителю).

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

