


обесточивания рабочих мест учащихся. В зоне рабочего места учителя рекомендуется 
размещать шкафы-секции для хранения учебно-наглядных пособий и инструментов. К 
рабочему месту учителя подводится электропитание напряжением не свыше 42 В. 

8. В мастерских   строго соблюдаются требования Положения об организации работы 
по охране труда   и Правил по технике безопасности и производственной санитарии для 
школьных учебных.  В соответствии с требованиями данных Правил производится 
освещение, отопление, общая и местная вентиляция мастерских. Электрические розетки в 
мастерских маркируются по напряжению. 

9. Каждая учебная мастерская оснащается умывальниками с щетками и мылом в 
количестве 20% от числа учащихся. В специально отведенных местах размещаются емкости 
для отходов, стружки, мусора, обтирочных материалов. В комплект оборудования мастерских 
входят носилки и универсальная аптечка первой помощи, около аптечки указывается адрес и 
телефон ближайшего лечебного учреждения, а также противопожарные средства, включая 
углекислотный огнетушитель. 

10. Помещения мастерских оформляются стендами, таблицами и плакатами 
постоянного пользования, в том числе - по безопасности труда и производственной 
санитарии, материаловедению, профессиональной ориентации и другими. 

11. Рабочие места учащихся обеспечиваются инструкциями по технике безопасности 
при выполнении конкретных видов работ, разработанными на основе типовых, 
утвержденными директором школы и согласованными с профсоюзным комитетом. 
Инструкции пересматриваются по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. 

12. К занятиям  в учебных мастерских допускаются школьники, не имеющие 
противопоказаний к занятиям по трудовому обучению. Сведения об учащихся, не 
допущенных к работе в учебных мастерских, учитель получает у медицинского персонала, 
закрепленного за школой. Все работы в мастерских учащиеся выполняют в спецодежде 
(халат, берет, передник, косынка). Коллективное пользование спецодеждой при этом не 
допускается. К выполнению каждого нового вида работ учащиеся допускаются только после 
проведения инструктажа по технике безопасности. 

13. Заключение о пригодности мастерских к проведению занятий дается ежегодно 
комиссией по приему школы к учебному году и оформляется актом приема готовности. 

14. Организация и режим занятий, условия внешней среды в учебных мастерских 
определяются с учетом Санитарно-гигиенических требований к организации трудового 
обучения учащихся. 

15. Администрация школы принимает меры по модернизации мастерских, 
систематическому пополнению их оборудованием, инструментами, приспособлениями, 
улучшению их технического обслуживания, рационализации рабочих мест. 

Учитель технологии: 

- совместно с заместителем директора по хозяйственной части выполняет работу по 
обеспечению мастерских оборудованием, инструментами, материалами; 

- планирует работу мастерских; совместно с педагогическим работником школы, 
осуществляющим организацию общественно полезного, производительного труда учащихся, 
планирует изготовление изделий на учебный год; 

- организует наладку и ремонт техники, оборудования, инструментов, приспособлений; 

- следит за своевременной проверкой электрооборудования, его заземления (зануления), 
состояния изоляции электропроводки; 

- отвечает за безопасное состояние оборудования и санитарно-гигиеническое состояние 



мастерских; 

- принимает на ответственное хранение имущественно-материальные ценности 
мастерских, ведет в установленном порядке учет; 

- один раз в пять лет проходят курсовую переподготовку по охране труда и аттестацию 
по знанию правил технической эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В, 
использующихся в учебных мастерских. 

- осуществляют подготовку инструментов и приспособлений к занятиям (заточку, 
наладку); 

- обеспечивают занятия заготовками, технической документацией; 

- проводят инструктаж учащихся по технике безопасности по каждому виду 
проводимых работ с регистрацией в журнале. 

- несут ответственность за выполнение учащимися правил техники безопасности, 
производственной санитарии и за охрану жизни и здоровья учащихся во время работы в 
школьных учебных мастерских. 

17. Использование учебных мастерских, их оборудования в целях, не предусмотренных 
настоящим Положением, запрещается. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ МАСТЕРСКИХ 

Мастерская для трудового обучения учащихся V- IX классов 

 1. Для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных программой, а также для 
различных занятий во внеурочное время в мастерской оборудуются 6 - 8 рабочих мест 
коллективного пользования (покрытие столов пластиковое или линолеумное). Высота столов 
на рабочих местах коллективного пользования должна соответствовать ростовой группе "Г" 
(720 мм), так как работа за ними производится в основном стоя. На рабочих местах 
коллективного пользования устанавливаются тиски с шириной губок 40 мм, оборудование 
для переплетных работ и работ по древесине, для резания тонкого листового материала и 
пробивания в нем отверстий, приборы для выжигания. Рабочие места, предназначенные для 
работ по выжиганию, оборудуются электропитанием напряжением до 42 В, их рекомендуется 
оснащать вытяжным устройством. 

  

Мастерские по обработке древесины и металла 

 1. Рабочим местом индивидуального пользования в данных мастерских является 
столярный, слесарный или комбинированный верстак. При отсутствии в мастерских 
комплекта электроснабжения комбинированного (КЭК) к верстакам может подводиться 
электропитание напряжением не выше 42 В для выполнения электротехнических работ. 

2. Рабочими местами коллективного пользования в мастерских по обработке древесины 
и металла являются станки, муфельная печь, пресс для штамповки, универсальные 
приспособления для прокатки и гибки листового металла, проволоки, а также 
дополнительное оборудование, устанавливаемое базовым предприятием для организации 
общественно полезного, производительного труда учащихся. Станочные рабочие места 
оборудуются тумбочками или укладками для размещения измерительных и режущих 
инструментов, заготовок, готовой продукции и документации. Токарные станки 
дополнительно укомплектовываются крючками для удаления стружки. 

3. Окраска изделий распылением в мастерских должна производиться в специально 
оборудованном для этих целей вытяжном шкафу. При пайке и выжигании в мастерских 



используются комплекты специального оборудования с отсосом воздуха. В случае отсутствия 
такого комплекта для пайки оборудуются специальные места с обязательным устройством 
местных вентиляционных отсосов. 

4. Специальные помещения (инструментальная комната мастера, кладовая для хранения 
сырья и готовой продукции), предусмотренные в составе мастерских, предназначаются для 
хранения инструментов, приспособлений, заготовок, материалов, незавершенных работ 
учащихся, учебно-наглядных пособий, выполнения заготовительных работ. 

5. Рабочее место учителя в мастерских по обработке древесины и металла 
дополнительно оснащается верстаком для демонстрации приемов выполнения работ. 

  

Мастерские по обработке тканей и кулинарии 

 1. Мастерские по обработке тканей и кулинарии совмещены. В последнем случае для 
работ с пищевыми продуктами в них выделяется специальная зона (20 - 25% площади). 

2. Рабочими местами индивидуального пользования в данных мастерских являются 
универсальные рабочие столы со встроенными швейными машинами типа, 
укомплектованными ручным и электрическим приводами, с планшетами для 
инструкционных карт и укладками с инструментами. Разрешается оборудовать рабочие места 
индивидуального пользования одно-двухместными столами со светлой поверхностью из 
водоотталкивающего материала с установленными на них бытовыми швейными машинами с 
электрическим и ручным приводами. 

3. Рабочими местами коллективного пользования являются швейные машины 51-А 
класса (оверлоки), гладильные доски, примерочная, электрические (газовые) плиты, мойки, 
разделочные и обеденные столы. 

4. Места для влажно-тепловой обработки, швейные машины 51-А класса  
располагаются в непосредственной близости от рабочего места учителя. К мойкам в 
мастерских подводится горячая и холодная вода. 

5. Рабочее место учителя в мастерской по обработке тканей дополнительно оборудуется 
манекеном с комплектом чертежей основ швейных изделий. 

 


