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ИНСТРУКЦИЯ  

по технике безопасности при работе с ножницами  

ИТБ - 011 - 2018 

1. Общие требования охраны труда  

1.1. К самостоятельной работе с ножницами допускаются лица в возрасте не моложе 16 лет, 

прошедшие инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья.  

К работе с ножницами под руководством педагога допускаются учащиеся с 1-го класса, 

прошедшие инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья.  

1.2. Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, 

установленные режимы труда и отдыха.  

1.3. При работе с ножницами возможно воздействие на работающих следующих опасных 

производственных факторов:  

- травмирование рук при неаккуратном обращении с ножницами.  

1.4. При работе с ножницами по близости должна быть медаптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств.  

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно 

сообщить педагогу, который сообщает об этом администрации МБОУ ДО «ЦДОД».  

1.6. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее 

место.  

1.7. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж 

по охране труда. 

2. Требования охраны труда перед началом работы  

2.1. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.  

2.2. Удостовериться в том, что ножницы отрегулированы и заточены. 

3. Требования охраны труда во время работы  

3.1. Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми концами от себя, 

передавать друг другу ручками вперед.  

3.2. При резании ножницами узкое лезвие должно быть внизу. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

4.1. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации МБОУ 

ДО «ЦДОД» 

5. Требования охраны труда по окончании работы  

5.1. Привести в порядок рабочее место.  

5.2. Ножницы убрать в отведенное для их хранения место. 

Срок действия инструкции- 5 лет 

Инструкцию разработала зам директора по БЖ  Шульга Е.Ю 



 

 

 

 


