
Правила техники безопасности при выполнении ручных работ 
(шитьё, вышивка, вязание) 

 
При шитье необходимо соблюдать требования техники безопасности. 
 

Общие санитарно-гигиенические требования при шитье 
1. Перед началом работы для удобства уберите волосы. 
2. Свет должен падать на рабочую поверхность с левой стороны или спереди. 
 

Техника безопасности при работе с тканью, нитками и фурнитурой 
1. Все рукоделие в промежутках между работой храните в товарной 
упаковке. 
2. Все мелкие детали храните в специальных пакетах с зиплоком или 
специальных коробках. 
3. Во время работы нельзя перекусывать нити зубами или рвать их руками. 
4. Длина нити при шитье не должна превышать длину расстояния до локтя. 
5. При работе с бисером следует использовать неглубокие емкости 
(например, блюдце). 
6. При работе с сыпучими материалами следует надевать защитную маску. 
 

Техника безопасности при работе с иглами, булавками и спицами 
1. Храните иголки и булавки в определённом месте (специальной коробке, 
подушечке и т. д.), не оставляйте их на рабочем месте, ни в коем случае не 
берите иголку, булавки в рот и не вкалывайте их в одежду. Не оставляйте 
иголку и булавки в изделии. 
2. Используйте при шитье наперсток. 
3. Не используйте в работе ржавые иглы и булавки. 
4. Выкройки к ткани прикрепляйте острыми концами булавок в направлении 
от себя. 
5. Куски сломанных иголок или булавок собирайте и выбрасывайте, завернув 
в бумагу. 
6. Посчитайте количество взятых булавок перед началом работы и 
количество булавок по окончанию работы, оно должно совпадать. 
7. Спицы и крючок храните в чехле, по окончанию работы уберите их в 
определенное место. 
8. При работе со спицами держите их не ближе, чем 35 сантиметров от глаз. 
 

Техника безопасности при работе с ножницами 
1. Храните ножницы в футляре. 



2. Во время работы не оставляйте лезвия ножниц открытыми. 
3. Не держите ножницы острыми частями вверх, а также не используйте их 
при ослабленном центральном креплении. 
4. При работе внимательно следите за направлением резки. Не режьте на 
ходу. 
5. Во время работы удерживайте материал левой рукой так, чтобы пальцы 
были в стороне от лезвия. 
 

Техника безопасности при работе с электроприборами 
1. Перед работой с электроприбором проверьте исправность шнура, при 
наличии неполадок – устраните. 
2. Включайте и выключайте электроприбор, держась за корпус вилки сухими 
руками. 
3. Не оставляйте включенным электроприбор без присмотра. 
4. Утюг ставьте только на специальную жаростойкую подставку. 
5. Во время работы следите, чтобы шнур не касался подошвы утюга. 
6. Храните электроприбор в вертикальном положении. 
7. Выбирайте соответствующий составу ткани режим глажения. 
8. При глажке не касайтесь рукой горячих поверхностей утюга и не 
смачивайте проглаживаемую ткань обильно водой. 
 

Техника безопасности при работе на швейной машинке 
1. Перед работой удалите из изделия иглы и булавки. 
2. Проверьте прочность креплений иглы и лапки. 
3. Во время работы расстояние до машинки должно быть 10-15 см. 
4. Рядом с машинкой во время работы не должно находиться посторонних 
предметов. 
5. Руки при шитье должны быть на безопасном расстоянии от движущихся 
деталей машинки. 
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