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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1. К занятиям допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и 
инструктаж по технике безопасности.
2. Опасность возникновения травм:

- при работе с мелкими деталями конструкторов.
3. В кабинете должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 
медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 
пострадавшим.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ

1. Приготовить необходимые материалы и инструменты.
2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при выполнении работы.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ

1. Выполнять все действия только по указанию преподавателя.
2. Пользоваться деталями из ресурсного набора -конструктора с разрешения 
преподавателя.
3. Соблюдать порядок на рабочем месте и дисциплину.
4. Избегать попадания мелких деталей в рот.
5. Размещайте приборы, материалы, оборудование на своем рабочем 
месте таким образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание.
6. Не включать компьютер без разрешения учителя.
7. Не трогать кабельные соединения приборов электропитания.
8. Пользоваться только исправным оборудованием.
9. Подключать зарядное устройство к сети только в присутствии 
преподавателя.
10. Не покидать рабочее место без разрешения учителя.

4. ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СЛУЧАЯХ
1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 
учителю.
2. При возникновении пожара в кабинете, немедленно прекратить занятия, 
по команде учителя организованно, без паники покинуть помещение.
4. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся учителю.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ

1. После окончания работы произведите уборку своего места.
2. Сложите детали конструкторов в ящики.
3. Проверьте безопасность рабочего места.
4. Вымойте руки с мылом.
5. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите учителю.
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