2.3. При подготовке к работе филировочной бритвы необходимо соблюдать
осторожность при надевании лезвия на штифты и креплении его вместе с
гребенками к пластине ручки.
2.4. Не работать с открытыми ранками на руках. Все повреждения кожных
покровов на руках защищать напальчниками, лейкопластырем.
2.5.Обо всех обнаруженных неисправностях применяемого инструмента,
освещения сообщить своему мастеру производственного обучения и
приступать к работе только после их устранения.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Выполнять только ту работу, которой обучен, по которой получил
инструктаж по охране труда и допущен мастером производственного
обучения.
3.2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.
3.3.Применять необходимые для безопасной работы исправные инструменты,
приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они
предназначены.
3.4. Ножницы необходимо хранить только в чехле, переносить и передавать
их другому работнику в закрытом виде, кольцами вперед. Не ловить на лету
падающие ножницы. Не ходить по залу с ножницами в открытом виде.
Не обматывать кольца ножниц тканью, изоляционной лентой, другими
материалами во избежание застревания в них волос.
3.5. При выполнении окантовки висков бритвой перед переходом на другую
сторону кресла закрыть бритву.
3.6. Необходимо соблюдать особую осторожность при работе с применением
опасной бритвы, а также при ее шлифовке на оселке и правке с применением
висячего или колодочного ремня.
3.7. Опасную бритву необходимо хранить только в закрытом виде в ящике
туалета.
3.8. Во время работы с опасной бритвой не допускается:
размахивать бритвой;
отвлекаться на разговоры с клиентом;
переносить и передавать ее в незакрытом виде другому работнику;
пытаться ловить падающую бритву;
ходить по залу с открытой бритвой.
3.9. Использовать средства защиты рук при приготовлении
дезинфицирующих растворов, дезинфекции инструментов.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить
об этом администрации Учреждения.

5. Требования безопасности по окончании работ
5.1. Промыть проточной водой и продезинфицировать в растворах
дезинфицирующих средств инструменты и приспособления. Убрать их в
места хранения.
5.2. Используемые для дезинфекции инструментов растворы
дезинфицирующих средств убрать в специально выделенные места хранения.
Емкости с растворами дезинфицирующих средств необходимо плотно
закрыть крышками, на которые должна быть нанесена маркировка с
названием, концентрацией и датой приготовления.
5.3.Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных во время работы,
учащиеся Учреждения должны сообщить своему мастеру производственного
обучения.
5.4. Вымыть руки с мылом.
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