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Правила техники безопасности при использовании швейных машин и 
утюга

На основании §6 р.2 п.5 постановления  №31 Таллиннского Городского собрания  от 18 октября 
2007 г. «Устав Таллиннской Центральной библиотеки»

Утверждаю Правила техники безопасности при использовании швейных машин и утюга.

1. Общие положения

1.1. Ознакомление с данными «Правилами техники безопасности при использовании 
швейных машин и утюга» (в дальнейшем «правила техники безопасности») и их 
соблюдение обязательно для всех пользователей швейной комнаты Таллиннской 
центральной библиотеки (в дальнейшем пользователей).

1.2. Пользователь обязан ознакомиться с правилами техники безопасности и выполнять их, а 
также быть в курсе опасностей, которые могут возникнуть при работе со швейной 
машиной, краеобметочной швейной машиной (оверлок),  3-игольнаой распошивальной 
машиной (в дальнейшем элетрические швейные машины), утюгом и другим 
оборудованием.

1.3. Пользователь знакомится с правилами техники безопасности до начала практической 
работы.

1.4. О проблемах, возникающих в процессе работы, следует незамедлительно 
информировать библиотекаря.

1.5. Пользователь швейной комнаты подтверждает своей подписью на форме регистрации 
пользователем швейной комнаты, что ознакомлен с правилами техники безопасности и 
обязуется их выполнять.

2. Работа с электрическими швейными машинами

2.1. До начала работы

2.1.1. Перед началом использования электрических швейных машин ознакомьтесь с 
правилами работы.

2.1.2. Поправьте одежду, закрепите свободные части одежды. Аккуратно заколите волосы 
или уберите их под головной убор.

2.1.3. Уберите с рабочего места предметы, не требующиеся для работы.

2.2. Во время работы



2.2.1. Используйте электрические швейные машины только для  целей, описанных в 
правилах.

2.2.2. Используйте только подходящие для данной машины и указанные в руководстве 
дополнительные принадлежности.

2.2.3. В первую очередь  подключите провода к электрическим швейным машинам и 
только затем к сети.

2.2.4. Запускайте швейную машину только тогда, когда ткань находится под лапкой. Иначе 
можно испортить лапку и рейку швейного механизма.

2.2.5. Скорость машины можно регулировать ножной педалью. Никогда не ставьте 
посторонние предметы на педаль, потому что машина может внезапно включиться.

2.2.6. Не крутите  кнопки и регуляторы, если вы не знаете их назначения.

2.2.7. Во время шитья постоянно следите за зоной работы и держите пальцы подальше от 
всех движущихся частей машины, таких как игла, нитепритягиватель, нож оверлока и 
маховое колесо. Особенно внимательным следует быть рядом с иглой и ножом 
оверлока.

2.2.8. Придерживайте ткань двумя руками по обе стороны иглы, избегая попадания 
пальцев под иглу.

2.2.9.Используйте всегда только подходящие игольные пластины. Неправильная пластина 
может стать причиной поломки иглы.

2.2.10. Не пользуйтесь кривыми иглами.

2.2.11. Не тяните и не подталкивайте ткань во время шитья. Это может согнуть иглу и стать 
причиной ее поломки.

2.2.12. Не оставляйте включенную машину без присмотра. После завершения работы 
сразу отключите машину от сети.

2.2.13. Во время работы электрических швейных машин запрещено:

2.13.1) открывать корпус машины;

2.13.2) загромождать рабочий стол лишними предметами;

2.13.3) низко наклоняться к машине;

2.13.4) помещать ножницы (или другие рабочие принадлежности) на вращающиеся 
или движущиеся части;

2.13.5) заменять нитки или иглу;

2.13.6) притормаживать рукой маховое колесо.

2.2.14. Мотор электрических швейных  машин нужно выключать в следующих случаях:

2.14.1) временное оставление рабочего места;



2.14.2) отключение электрического тока;

2.14.3) поломка машины;

2.14.4) опасность возгорания.

2.3. После работы

         2.3.1   Восстановите исходные настройки для электрических швейных машин.

         2.3.2 Выключите мотор швейной машины. В конце работы поместите под лапку ткань, 
опустите на нее лапку и опустите в ткань иголку. При работе с оверлок медленно продолжите 
шитье так, чтобы осталась 12-ти  сантиметровая нить. Остановите машину в конце основной ткани.
Подложите еще оду полоску ткани к основной ткани как показано на рисунке. Продолжайте шить 
по полоске ткани. Отрежьте нити, соединяющие основную ткань с вспомогательной полоской.

        2.3.3 Отключите швейную машину от сети.

        2.3.4 Приведите в порядок рабочее место.

3. Работа с электрическим утюгом

        3.1  Во избежание ожогов, всегда будьте внимательны при пользовании утюгом.

3.2  Предохраняйте утюг от прямого контакта с водой и другими жидкостями, чтобы избежать 
возможного удара током.

3.3 Не допускайте, чтобы провод соприкасался с горячими поверхностями или касался острых
краев.

3.4 Утюг должен находиться на специальной подставке гладильной доски.

3.5 Во время заполнения водой или опорожнения, отключайте утюг от сети. Не заполняйте 
утюг водой прямо из крана, а используйте специальный контейнер.

3.6 Вынимая вилку из розетки, не тяните за шнур. Всегда беритесь за вилку.

3.7 После каждого использования нужно сразу отключать утюг от сети. Утюг должен быть 
отключен от сети также в том случае, если планируете заняться шитьем и т.п., а затем 
снова использовать утюг.

3.8 Когда закончите работу, поставьте паровой и температурный регуляторы утюга на 
минимальное возможное значение. Всегда оставляйте утюг в вертикальном положении.
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