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Правила безопасности

Привет, сосед! Добро пожаловать в Общественную мастерскую.

Общественная мастерская — это открытое пространство, где вы сможете принять участие
в мастер-классе, научиться работе с разнообразным оборудованием, получить
профессиональную консультацию от наших мастеров и продуктивно провести своё время.

Оборудование Общественной мастерской представлено станками, машинами,
разнообразным ручным (в т.ч. электрическим и пневматическим) инструментом и
приспособлениями. В процессе их использования возникают определенные факторы,
обусловленные технологией производства работ — например, сильное нагревание рабочей
плиты термопресса, которое необходимо для печати на тканях. Эти факторы являются
опасными для человека, т.к. несут риск получения травм при некорректном использовании
оборудования — например, риск ожога незащищенных специальными перчатками рук при
касании нагретой рабочей плиты термопресса. Поэтому соблюдение правил производства
работ на оборудовании и следование указаниям мастера обязательно!

Вместе с этим все посетители Общественной мастерской должны следовать правилам
безопасности, одинаково действующим во всех пространствах:

1) на территорию Общественной мастерской допускаются только лица старше 18 лет;
лица младше 18 лет допускаются только в сопровождении родителей, опекунов или
других лиц, несущих за них юридическую ответственность.

2) использовать оборудование строго по назначению;
3) обязательно используйте средства индивидуальной защиты (фартуки, перчатки,

наушники, респираторы и др.) для работы на выбранном оборудовании — работать



без них запрещено! Набор средств индивидуальной защиты необходимо получить у
мастера перед началом работы;

4) запрещено находиться в пространствах Общественные мастерски в обуви с
открытым носком и/или пяткой (сланцы, тапочки, сандалии, босоножки и т.п.) и в
обуви на каблуках выше 4 см.;

5) запрещено шуметь и активно перемещаться на территории Общественной
мастерской (бегать, прыгать);

6) запрещено работать на неисправном оборудовании. При возникновении неполадок
в работе оборудования немедленно сообщите об этом мастеру. Также при
обнаружении оголенных проводов или нарушенной изоляции электрических
кабелей незамедлительно сообщите об этом мастеру. Не прикасайтесь к кабелям и
корпусу оборудования; ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно устранить
неисправность; по возможности ограничьте доступ к оборудованию других людей.
Помните: работа при неисправном оборудовании неизбежно приведёт к
травме!

7) запрещено самостоятельно ремонтировать и вносить коррективы в работу
оборудования. Любое предложение для более эффективной работы обязательно
обсудите с мастером.

8) не оставляйте работающее оборудование без присмотра;
9) запрещено пользоваться мобильными устройствами и другими гаджетами при

работе на оборудовании — это мешает сосредоточиться на рабочем процессе;
10) запрещено использовать открытый огонь, особенно в работе с горючими

материалами и отходами (дерево, пластик, ткань). Перед началом работы
ознакомьтесь с расположением эвакуационных выходов и путями эвакуации. При
возникновении задымления или запаха гари необходимо бросить работу и
незамедлительно пройти к эвакуационному выходу;

11) запрещено на территории Общественных мастерских принимать пищу и напитки
вне кухонного пространства;

12) категорически запрещено находится в Общественных мастерских в состоянии
алкогольного, наркотического, токсического опьянения, в плохом самочувствии,
под действием антидепрессантов и других лекарственных средств, влияющих на
координацию движений и работу центральной нервной системы;

13) посетитель обязан следить за порядком на своём рабочем месте: вовремя удалять
обрезки, стружку, опилки с помощью щеток и пылесосов. Закончив работу в
пространстве, не забудьте вернуть средства индивидуальной защиты мастеру.
Используемые приспособления и ручные инструменты верните в специально
отведённые места для хранения.

Если вы не закончили свой проект, то можете оставить его на хранение. Хранение изделия
на территории Общественной мастерской осуществляется в течение 7 дней, в дальнейшем
изделие передаётся на благотворительные цели или подлежит утилизации.

Удачи в работе!


