
ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при проведении занятий по бумагопластике («квилинг», «скапбукинг», 

«оригами», «киригами», «папье-маше») 
ИОТ-076-16 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям бумагопластикой допускаются обучающиеся с 8 лет, прошедшие 
инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья. 
1.2.  При проведении занятий по бумагопластике соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха.  

1.3.  При проведении занятий по бумагопластике возможно воздействие на учащихся 
следующих опасных факторов: 

 травмы при работе с острыми, режущими предметами (ножницами, ножом, шилом); 

 травмы при работе с клеем ПВА, конторским; 

 травмы при нарушений инструкций по охране труда. 
1.4.  В кабинете должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств, для оказания доврачебной помощи при травмах. 
1.5.  При проведении занятий по бумагопластике соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

1.6.  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 
немедленно сообщить педагогу, который сообщает об этом администрации 

учреждения. При неисправности инструмента прекратить занятия и сообщить об этом 
педагогу. 

1.7.  В процессе занятий учащиеся должны соблюдать порядок и правила личной гигиены. 

1.8.  Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 
привлекаются к ответственности, затем со всеми учащимися проводится внеплановый 

инструктаж по охране труда. 
2. Требования безопасности перед началом занятий 
2.1.  При необходимости надеть фартук или нарукавники. 

2.2.  Подготовить рабочее место, необходимые материалы, инструменты. 
2.3.  Прослушать инструктаж по технике безопасности при выполнении работы. 

2.4.  При слабом зрении надеть очки. 
3. Требования безопасности во время работы: 
а) ножницами 

 работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. Не работать 
ножницами с ослабленным креплением; 

 работать самостоятельно на своем рабочем месте; 

 следить за движением лезвий во время работы; 

 ножницы класть кольцами к себе; 

 подавать ножницы кольцами вперед; 

 не оставлять ножницы открытыми, хранить ножницы в чехле, лезвиями вниз; 

 не делать резких движений во время работы; 

 соблюдать порядок на рабочем месте и дисциплину, не играть ножницами, не 

подносить их к лицу. Использовать ножницы только по назначению. 
б) канцелярским ножом 

 работать канцелярским ножом на рабочей доске; 

 выдвигать небольшую часть лезвия; 

 выполняя разрезы, крепко держать нож одной рукой, а второй рукой материал с 

которым работаешь; 

 когда нож находится в нерабочем состоянии, лезвие необходимо убрать внутрь. 

в) шилом 

 работать шилом только на подкладной доске; 

 делая прокол, вращать ручку шила вправо и влево; 

 соблюдать осторожность, во избежание травмы рук держащих картон или другой 

материал; 

https://pandia.ru/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/
https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


 по окончании работы убрать шило в коробку. Хранить инструмент в безопасном 
месте. 

г) клеем 

 при работе клеем использовать кисточку; 

 брать необходимое количество клея, для выполнения работы на определенном этапе; 

 излишки клея убрать салфеткой или мягкой тканью; 

 после работы кисточку и руки вымыть с мылом. 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.  При плохом самочувствии, прекратить занятия и сообщить об этом педагогу. 
4.2.  При возникновении пожара в помещении немедленно прекратить занятия, 

эвакуировать учащихся, сообщить о пожаре администрации учреждения и в 
ближайшую пожарную часть (или 112) и приступить к тушению очага возгорания с 
помощью первичных средств пожаротушения. 

4.3.  При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 
5. Требования безопасности по окончании занятий 
5.1.  Убрать используемый инструмент и материалы в определенное место. 

5.2.  Убрать со стола и с пола обрезки материала. 
5.3.  Проверить безопасность рабочего места. 

5.4.  Вымыть лицо и руки с мылом. 
 
 

 


