
Приложение 1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА «ДЕТСКИЙ 

(ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ «РИТМ» 
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Ф.И.О., должность ответственного за кабинет:  

Муравьева Наталья Геннадьевна, ПДО 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Наименование учреждения: МБУДО Центр «Юность» СП МПК «Ритм»  

Адрес: 630129, г. Новосибирск, ул. Кочубея, 9/2  

Телефон: +7 (383) 270-65-63 

Номер кабинета, месторасположение: № 6, первый этаж 

Площадь кабинета: 35,1 м
2
 

 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА 

 

№  

п/п  
Наименование  Количество  

1. Швейная машина Janome бытов. 7524 E 2 

2. Швейная машина Janome бытов. DС 4030 1 

3. Швейная машина HUSQVARNA Viking E10 1 

4. Швейная машина Janome бытов. 2055 1 

5. Оверлок Brother 1034D 1 

6. Гладильная доска с «рукавом» 1 

7. Стол письменный с ящиками 2 

8. Стулья  16 

9. Столы письменные  12 

10. Зеркало настенное 130 см х 53 см  1 

11. Полки настенные 7 

12. Доска для записей 1 

13. Аптечка для оказания первой медицинской помощи  1 

14. Шкафы 2 

15. Ручные швейные машины  2 

16. Удлинитель 1 

17. Клеевой пистолет 1 

18. Утюг Tefal 2 

19. Утюг SCARLETT 1 

20. Стол раскройный 1 

21. Часы настенные 1 
 

Противопожарное состояние кабинета отвечает требованиям 

Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 

противопожарном режиме». 

Техническое состояние и эксплуатационная надежность инвентаря 

кабинета отвечает требованиям руководящих и нормативно-технических 

документов по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, 

электробезопасность (СанПиН 2.4.4.3172-14, ПУЭ и ПТЭЭП и др.), что 

позволяет их использовать для проведения занятий. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1. 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности  «ТХМ «Чудо-лоскут» 

1 

2. 

Перспективный план работы текстильно-

художественной мастерской «Чудо-лоскут»  на 

текущий учебный год, включающий план работы с 

родителями и план мероприятий творческого 

объединения 

1 

3. 
Информационный стенд для детей и родителей 

текстильно-художественной мастерской «Чудо-лоскут» 
1 

 

КАТАЛОГ БИБЛИОТЕКИ КАБИНЕТА 

 

№ 

п/п 
Автор, название книги, журнала и т.п. 

1.  
Банакина Л.В. Лоскутное шитье: Техника. Приемы. Изделия. / Л.В. 

Банакина. – М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2006. 

2.  
Гукасова А.М. Работа с тканью на уроках труда в начальных классах. — 

М.: Просвещение, 1977. — 175 с. 

3.  
Бюлер Регина. Цветы и букеты. Лёгкий пэчворк. – М.: АРТ-РОДНИК, 

2008. 

4.  
Евтушенко М.А., Иерусалимская О.А., Смирнова Р.С. Как научиться 

шить. – Л.: Лениздат 1964 г. 

5.  
Митителло К. Аппликация. Дом из ткани. - М.: Культура и традиции. 

2004г. 128с. 

6.  
Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. - Ярославль. Академия 

холдинг. 2000г. 

7.  
Плюхин, В.У. Творчество - у истоков гражданственности. - М. 

Просвещение 1989г. 174с. 

8.  Соколова Ю., Сидорович Ю. Мягкая игрушка. – СПБ.: Литера 2000г. 

9.  
Серия книг «Подарок своими руками». – М.: Издательство АСТ 2003-

2008 гг. 

10.  
Журнал «Лена.Рукоделие» спец.выпуск «Куклы и игрушки в доме» №3 

2013 г. 

11.  Журналы «Рукоделие» 1994-1996 гг. 

12.  Журналы мод:  

13.  Журналы по лоскутному шитью «Чудесные мгновения» 

14.  Журнал «Бурда. Пэчворк» №3 2019 г. 
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Инструкция по технике безопасности при работе с колющими, 

режущими инструментами и приспособлениями 

 
1.Общие требования безопасности. 

1.1. К работе с колющими, режущими инструментами и приспособлениями допускаются 

дети, изучившие правила по технике безопасности и правила пользования инструментами. 

1.2. На занятиях выполнять только порученную педагогом работу. 

1.3. Перед началом работы необходимо убедиться в исправности инструментов и 

приспособлений. Обо всех неисправностях необходимо сообщать педагогу и не приступать к 

работе до устранения этих нарушений. 

1.4. Замену инструментов и приспособлений производит педагог. 

1.5. Во время работы оборудования не допускается его чистка, смазка и ремонт. 

1.6. Хранить ручной инструмент в специальных ящиках, где отведено место каждому 

инструменту. 

2.Требования безопасности перед началом работы. 

2.1. До начала работы прослушать инструктаж педагога по технике безопасности. 

2.2. Подготовить рабочее место, инструменты, приспособления. Постоянно держать их в 

исправном состоянии. 

2.3. Проверить достаточность освещения на рабочем месте. 

3.Техника безопасности во время работы. 

3.1. Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения рабочего места 

посторонними предметами, которые не используются в работе в данное время. 

3.2. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других. 

3.3. Передавать колющие и режущие предметы ручкой от себя, располагать их на столе 

острым концом от себя. 

3.4. При работе с иглой пользоваться наперстком. 

3.5. При шитье не пользоваться ржавой или кривой иглой. 

3.6. Не вкалывать иголки и булавки в одежду или случайные предметы, нельзя брать иглу в 

рот. 

3.7. Хранить иголки и булавки нужно в игольнице. 

3.8. Сломанную иглу следует отдать педагогу. 

3.9. Нельзя брать иглы, нитки, пуговицы в рот. 

3.10. Нельзя перекусывать нитку зубами. 

3.11. Руки во время шитья держать на весу, сидеть прямо и не подносить близко к глазам 

работу. 

3.12. Ножницы во время работы находятся справа кольцами к себе. 

3.13. Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты. 

3.14. Лезвия ножниц должны быть остро наточенными. 

3.15. Передавать ножницы нужно кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями. 

3.16. Нельзя резать на ходу. 

3.17. При работе с ножницами необходимо следить за направлением резания и пальцами 

левой руки, которые поддерживают материал. 

4.Требования безопасности при аварийных ситуациях 

4.1. Если произошел несчастный случай или работающий почувствовал недомогание, то 

следует прекратить работу, сохранить обстановку место происшествия, если это не угрожает 

окружающим, сообщить педагогу о случившемся. 

4.2. При прекращении подачи электроэнергии сообщить педагогу, который должен 

отключить электрооборудование из сети (розетки). 

4.3. При возникновении ЧС сообщить педагогу и покинуть помещение. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. После окончания работы произведите уборку своего места. 

5.2. Вымойте руки с мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе с тканью (швейная машина, утюг) 
 

1. Требования безопасности перед началом работы 

1.1. Учащийся, прибыв в кабинет должен изучить устройство и назначение получаемого 

оборудования, приспособления и инструментов 

1.2. Изучив инструкцию, уяснить возможные причины несчастных случаев. 

1.3. При неясности обратится к учителю за разъяснением 

1.4. Не приступайте к работе, не уяснив безопасных приемов работы на оборудовании 

2. Требования безопасности во время работы 

2.1. При работе на швейной машинке проверьте состояние электрошнура и вилки (отсутствие 

обгорелых мест); проверьте заземление машины; уберите посторонние предметы; проверьте 

отсутствие булавок в изделии; опробуйте машину на холостом ходу. 

2.2. Во время работы на машинке не отвлекайтесь посторонними разговорами; не 

наклоняйтесь близко к прибору; не держите пальцы рук на кромке лапки; не допускайте 

попадания на ее платформу металлических предметов; не передавайте при работе какие-либо 

предметы; не работайте на машине при ощущении электротока на ее корпусе; не устраняйте 

сами неисправности. 

2.3. По окончании работы на швейной машинке отключите шнур прибора, уберите рабочее 

место, протрите швейную машину, сдайте дежурному, либо учителю. 

2.4. При работе с электроутюгом проверьте отсутствие оголенных мест на шнуре, установите 

подставку, поставьте утюг на подставку, переключите регулятор на нужную температуру. 

2.5. Во время работы с утюгом следите, чтобы шнур не касался утюга, и утюг не 

перегревался; не работайте при влажных полах; ставьте утюг только на подставку, берите 

утюг только за ручку; включайте и выключайте утюг сухими руками и только за вилку; не 

оставляйте утюг без надзора; не работайте с неисправным шнуром и не устраняйте без 

учителя неисправности; в помещениях с бетонным полом во время утюжки стойте на 

резиновом коврике; не пользуйтесь розетками вблизи канализационных, водопроводных и 

иных труб. 

2.6. По окончании работы отключите утюг; поставьте на подставку в безопасном месте. 

2.7. Не оставляйте ножницы около вращающихся частей машины. 

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

3.1. При получении учащимся травмы, ранения, ожога оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, 

при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение 

3.2. При возникновении неисправности в работе оборудования, а также при возникновении 

неисправности инструмента работу прекратить. Работу возобновить после устранения 

неисправности. 

3.3. При коротком замыкании и загорании электроприборов, немедленно отключить их от 

сети и приступить к тушению очага возгорания с помощь огнетушителя. 

4. Требования безопасности по окончании работы 

4.1. Поверить наличие рабочего инструмента и привести в порядок рабочее место. 

4.2. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 
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