
1. Описание компетенции. 

         1.1.Актуальность компетенции 

Компетенция «Швея» регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» соответствует 

профессии ОКПР 19601 швея тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (ЕКТС). 

Швея – древняя и уважаемая профессия. Услугами швеи пользовались как в каменном 

веке, так и в наш век технического прогресса. Первая швейная фабрика появилась в XIX 

веке, и сразу профессия швеи стала востребованной. Востребована и в наши дни.  В таких 

специалистах нуждаются специализированные большие фабрики, частные фирмы и 

ателье.  

    При проведении конкурсов профессионального мастерства среди участников, имеющих 

инвалидность, состоит в следующей направленности: 

- создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к 

профессиональному образованию через конкурсы профессионального мастерства; 

- развитие профессионального мастерства специалистов с инвалидностью; 

- содействие дальнейшему профессиональному росту специалистов с инвалидностью. 

 

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт 

Категория участников Стандарты  

Специалисты Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 

N 767 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 262019.04 

Оператор швейного оборудования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29551) 

 Постановление Минтруда РФ от 

30.07.2002 №47 «Об утверждении Единого 

тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, Выпуск 46, 

Раздел «Швейное производство» параграф 

50 - 55 «Швея» 

 



1.3. Требования к квалификации 

 

Требования к квалификации участника по компетенции «Швея» (категория – 

специалисты): 

Конкурсное задание предполагает наличие практического опыта, умений и знаний: 

выполнение операций вручную или на швейных машинах. 

«Специалисты» 

знать:   

- ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их деталей; 

- виды и качество обрабатываемых материалов; 

- форму деталей кроя;   

- названия деталей кроя;   

- определение долевой и уточной нити;   

-волокнистый состав, свойства и качество текстильных материалов;                                                   

- регулировку натяжения верхней и нижней нитей;   

- оборудование для влажно-тепловых работ и способы ухода за ним;  

- виды технологической обработки швейного изделия;  

уметь:                                                                                                                                                  

- обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов;  

 - выполнять контроль качества кроя и выполненной работы;  

- устранять мелкие неполадки в работе оборудования;  

- выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных операций и   

материалов. 

- пользоваться оборудованием для выполнения влажно-тепловых работ;  

- соблюдать требования безопасного труда на рабочих местах;  

- применять современные методы обработки швейных изделий;   

- читать технический рисунок;   

- пользоваться инструкционно - технологическими картами;                                                          

- пользоваться техническими условиями при пошиве изделия. 

Профессиональные компетенции: 

 - проверять наличие деталей кроя в соответствии с эскизом;  

- выполнять поэтапную обработку швейных изделий различного ассортимента на 

машинах или вручную индивидуально; 

 - формировать объемную форму полуфабриката изделия с использованием оборудования 



для влажно-тепловой обработки; 

-  соблюдать правила безопасности труда; 

-  пользоваться технической, технологической и нормативной документацией;  

- выполнять поузловой контроль качества швейного изделия; 

- определять причины возникновения дефектов при изготовлении швейных изделий;  

- предупреждать и устранять дефекты швейной обработки; 

 - соблюдать правила безопасности труда. 

 

 

2.  Конкурсное задание:  «Пошив текстильной сумки». 

2.1. Краткое описание задания. 

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо изготовить с определённой отделкой 

текстильную сумку.   

 

Технический рисунок модели текстильной сумки 

                    аналог модели 

ручка 

 

2.2. Структура и описание конкурсного задания.  

Время на выполнение задания: 3 часа 

Категория 

участника 

Наименование и описание 

модуля 

 

День Время Результат 

Специалист 1. Модуль 

Изготовление текстильной 

сумки с отделкой 

 

Один 

день 

3ч Пошитая 

текстильная 

сумка с отделкой 

 

 

 

  2.3.Последовательность выполнения задания. 

 



Технологическая  карта: « Пошив текстильной сумки» 

 

Модуль 1 «Изготовление текстильной сумки с отделкой» 

» 

№ 

п/п 
Название операций Технология выполнения 

1 Проверка деталей кроя Детали кроя: Передняя сторона сумки - 1 деталь  

Задняя сторона сумки - 1 деталь 

Ручка из основной ткани - 1 деталь 

Донышко из основной ткани - 1 деталь 

Подкладка передней стороны сумки - 1 деталь 

Подкладка задней стороны сумки - 1 деталь 

Донышко из подкладочной ткани - 1 деталь 

Отделочная полоска - 2 детали 

2 

 

Обработка отделочной 

полоски подготовка её к 

соединению с передней и 

задней сторон сумки 

По шаблону заутюжить длинные стороны 

отделочной полоски на изнаночную сторону ткани 

на ширину 1см. Концы полоски подогнуть и  

заутюжить в сторону изнанки на 1см. Ширина 

полоски равна  4см.;  длина полоски равна       см. 

3 Разметка места 

настрачивания полоски 

и бахромы  

Меловой линией наметить место настрачивания 

полоски и бахромы на передней и задней сторон 

сумки – отступив вниз от верхнего среза кроя сумки 

на 7см. Вторая линия (ниже первой) – на ширину 

полоски. От боковых срезов отступив на 4см. по 

меловым линиям - отметить начало настрачивания 

полоски с бахромой. 

4 Соединение полоски и 

бахромы с передней и 

задней сторон сумки 

Наложить полоску изнаночной стороной на лицевую 

сторону основной детали так, чтобы сгиб полоски 

совпал с намеченной верхней меловой линией и с 

линией начала настрачивания, - закрепить 

булавками посередине или наметать. Бахрому 

вставить между полоской и основной деталью 

(концы подогнуть на 0,5см.) 

5 Соединение передней и 

задней сторон сумки 

Сложить переднюю и заднюю стороны сумки 

лицевыми сторонами внутрь, совмещая верхние 

срезы и  боковые стороны. 

Соединить боковые стороны сумки стачным швом. 

Ширина шва 1см. Шов приутюжить. 

6 Соединение донышка с 

основной деталью сумки 

Соединить донышко по нижнему срезу сумки  

основной детали. Ширина шва 1см. На закруглениях 

делать надсечки. 

7 Обработка ручки Крой ручки сложить вдоль лицевой стороной 

внутрь, обтачать – ширина шва 0,7 см. Вывернуть, 

приутюжить, выправляя шов. Вдоль ручки 

проложить отделочные строчки с двух сторон на 

ширину лапки швейной машины – 0,7см. 

8 Соединение ручки с Середину концов ручек совместить со швами 



основной деталью сумки боковых сторон сумки по верхнему срезу так, чтобы 

шов стачивания ручки был направлен в сторону 

задней стороны сумки. Проложить две строчки, 

наложенных друг на друга на ширину шва 0,7см. 

9 

 

Пошив подклада для 

сумки 

Сложить крой подклада лицевыми сторонами 

внутрь, стачать боковые стороны шириной шва 1см. 

На одной боковой стороне подклада, посередине, 

оставить незастроченное расстояние – ширина 20см. 

Соединить донышко с нижним срезом подклада 

шириной шва 1см. Швы приутюжить. Подклад 

вывернуть на изнаночную сторону 

10 Соединение подклада с 

основой сумки 

Соединить подклад с основой сумки лицевыми 

сторонами к друг другу, уравнивая верхние срезы -  

(сметать или приколоть булавками). По верхнему 

срезу, через отверстие, проложить машинную 

строчку, ширина шва 1см. Удалить нитки 

смётывания или булавки, подклад вывернуть через 

отверстие. Шов заправить, отверстие застрочить на 

0,1см. По верхнему срезу выметать кант в сторону 

подклада, проложить отделочную строчку на 

ширину 0,2-0,3см. 

11 Соединение шнура с 

сумкой 

Продёрнуть шнур через отделочные полоски.  

Концы шнура завязать узлом. Завязать между собой 

концы шнуров передней и задней сторон сумки, 

слегка стянуть основные детали сумки. 

12 ВТО изделия Готовое изделие отутюжить. 

 

 

2.4. Критерии оценки выполнения задания 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить участник – 100 баллов. 

Распределение баллов по видам работы:  

№ 
П/П Критерии  

Шкала оценки  Наивысший 

балл Объективные  Субъективные  

1 модуль 

1 Обработка 

декоративного 

элемента 

10  10 

2 Обработка основной 

детали сумки 
10  10  

3 Обработка донышка 
5  5 



4 Обработка подкладки 

сумки 
5   5 

5 Обработка ручки 5  5 

6 Обработка верхнего 

среза сумки 
5  5 

7 Декор сумки 
10  10 

8 Соблюдение заданных 

параметров 
10  -  10  

9 Выполнение ВТО 

сумки 10  10 

10 Качество выполнения 

строчек  5 5 

11 Эстетическое 

восприятие изделия  5 5 

12 Выполнение приёмов 

работы  10 10 

13 Организация рабочего 

места  5 5 

14 Соблюдение техники 

безопасности  5 5 

  Всего:  100 

 

 

 

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов 

для участника: 

 

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА  

Оборудование, инструменты, ПО 
№ Наименование Тех. характеристики оборудования, 

инструментов и ссылка на сайт  

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Рабочий стол с гладкой 

поверхностью;1200×550

×740 

 ед. 1 

2  Стул; Стул  

https://hoff.ru/catalog/domashniy_o

fis/ofisny 

e_kresla/stul_izo_id1778312/?artic

ul=802960 91 1 

 

ед. 1 

3 Бытовая швейная 

машина АВРОРА 7010 

(на каждого участника); 

https://domotekhnika.ru/product/sh

veynayamashina-aurora-7010.html 

1  

ед. 1 



 

5  Светильник местный; https://krsk.au.ru/4961625/ 1 ед. 1 

6  Гладильная доска  http://fb.ru/article/243177/gladilnay

a-doskakakaya-horoshaya-otzyivyi 

1  

 

ед. 1ед. на 2-3 

участника 

7  Утюг бытовой https://market.yandex.ru/catalog/54

915/list? 

hid=90568&clid=500&local-offers-

first=0&deli 

veryincluded=0&onstock=1 1  

 

ед. 1ед. на 2-3 

участника 

9 Электрическая розетка (3 

не менее 60 Вт, 220 W); 

https://market.yandex.ru/search?cli

d=545&cv 

redirect=0&text=%D1%8D%D0%

BB%D0%B5% 

D0%BA%D1%82%D1%80%D0%

B8%D1%87%D 

0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B

0%D1%8F%20 

%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0

%B5%D1%82% 

D0%BA%D0%B0%2060%20%D0

%B2%D1%82& local-offers-

first=0&deliveryincluded=0&onsto 

ck=1 1  

 

http://shop220.ru/cat3965.htm 1  

 

ед. 2ед.на 

каждого 

участника 

10  Мусорная корзина (на 

каждого участника); 

http://www.optoviki.kz/5937/goods

/group-316 0/8064/ 1  

 

ед. 1ед. на 

каждого 

участника  

11 Совок, веник http://www.optoviki.kz/5937/goods

/group-316 0/8064/ 1  

 

ед. на 

несколько 

участни- 

ков 

12 Колодка для ВТО  

 

https://sewcity.ru/furnitura-dlya-

glazhki/kolo dki-vto/ 1  

 

ед. 1ед. на 2-3 

участника 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  НА 1 УЧАСТНИКА 

№ Наименование Расходные материалы, 

технические характеристики.. 

Ед. 

измерени

я 

Кол-во 

1 Готовый крой основных 

деталей текстильной 

сумки  

ткань «блэкаут», 

 

подкладочная ткань 

хлопчатобумажная 

1комплек

т 

70 см. 

 

 

60 см. 

2 Нитки  полиэстер № 50 

соответствующего цвета  

шт 2 катушки,  

3 Шнур  Полиэстер крученый м 2 метра 



4 Кружево-бахрома цвет  в тон или контрастный . 

ширина –1,5-2 см  

м 1,5 метра 

 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ,  КОТОРЫЕ 

УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ  ПРИ СЕБЕ 

Toolbox.   

 иглы для ручных работ № 3-4: D=0,6мм, L=35– 40мм шт 2 

 ножницы для мелких 

работ 

№ 6: L=18,0см, № 7: L=15,0см шт 1 

 наперсток № 3: D=16мм, h=15–20мм шт 1 

 сантиметровая лента  шт 1 

 булавки портновские  упак 1 

 линейка металлическая не более 50 см шт 1 

 мел портновский  шт 1 

 распарыватель  шт 1 

     

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ  и инструменты 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ 

1 Заранее выполненные 

украшения, а также 

тесьма декоративная, 

аппликации, бусины. 

 ---------- -------------- 

2 Катушки ниток  ---------- ------------- 

3 Фурнитура  ---------- ------------- 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ 

ПРИВЕЗТИ   С СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходимости) 

 Не  требуется --------------------------- ---------- --------- 

 

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) 

Перечень оборудования и мебель 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Стол 

 

шт 1 

2 Стул 

 

шт 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  НА 1 ЭКСПЕРТА (при необходимости) 

Расходные материалы. 

№ Наименование Технические характеристики Ед. 

измерения 

Кол-во 

3 Сантиметровая лента http://www.zolskrepka.ru/ шт 1 

4 Калькулятор http://www.zolskrepka.ru/ шт 1 

5 Ручка карандаш http://www.zolskrepka.ru/ шт 1 



6 Планшет http://www.zolskrepka.ru/ шт 1 

 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 

характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования 

 

Ед. 

измерения 

Кол-во 

1 Рабочий стол с гладкой 

поверхностью;1200×550

×740 

 

 

 

 

ед. 8 

2  Стул; Стул  

https://hoff.ru/catalog/domashniy_o

fis/ofisny 

e_kresla/stul_izo_id1778312/?artic

ul=802960 91 1 

ед. 10 

3  Бытовая швейная 

машина  АВРОРА 715   

(на каждого участника); 

 

Бытовая швейная 

машина АВРОРА 7010 

(на каждого участника); 

 

Бытовая швейная 

машина brother LS-3125 

(на каждого участника); 

 

Бытовая швейная 

машина brother LX-1400 

(на каждого участника); 

 

 

https://domotekhnika.ru/product/sh

veynayamashina-aurora-715.html 1  

 

 

https://domotekhnika.ru/product/sh

veynayamashina-aurora-7010.html 

1  

 

https://domotekhnika.ru/product/sh

veynayamashina- brother LS-

3125.html 1  

 

https://domotekhnika.ru/product/sh

veynayamashina-brother LX-

1400.html 1  

 

ед.           6 

4  Светильник местный; https://krsk.au.ru/4961625/ 1 ед. 6 

5  Гладильная доска  http://fb.ru/article/243177/gladilnay

a-doskakakaya-horoshaya-otzyivyi 

1  

 

ед. 3 

6  Утюг бытовой https://market.yandex.ru/catalog/54

915/list? 

hid=90568&clid=500&local-offers-

first=0&deli 

veryincluded=0&onstock=1 1  

ед. 3 

7 Электрическая розетка (3 

не менее 60 Вт, 220 W); 

https://market.yandex.ru/search?cli

d=545&cv 

redirect=0&text=%D1%8D%D0%

BB%D0%B5% 

D0%BA%D1%82%D1%80%D0%

B8%D1%87%D 

0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B

0%D1%8F%20 

ед. 6 

https://domotekhnika.ru/product/shveynayamashina-brother
https://domotekhnika.ru/product/shveynayamashina-brother


 

 

 

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий. 

4.1 Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных 

нозологий 

 

 Площадь, 

м.кв. 

Ширина 

прохода 

между 

рабочими 

местами, м. 

Специализированное 

оборудование, количество.* 

Рабочее место 

участника с 

нарушением слуха 

не менее 2,5 

м 

не менее 0,6 

м 

Сурдопереводчик 

Звукоусиливающая аппаратура, 

телефон громкоговорящий 

http://files.stroyinf.ru/data2/1/429 
3772/4293772221.htm 

Рабочее место 

участника с 

не менее 3 м не менее 0,6 

м 

Увеличители, лупы 

http://proforient.fmcspo.ru/docum 

%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0

%B5%D1%82% 

D0%BA%D0%B0%2060%20%D0

%B2%D1%82& local-offers-

first=0&deliveryincluded=0&onsto 

ck=1 1  

http://shop220.ru/cat3965.htm 1  

8  Мусорная корзина (на 

каждого участника); 

http://www.optoviki.kz/5937/goods

/group-316 0/8064/ 1  

ед. 6 

9 Совок, веник http://www.optoviki.kz/5937/goods

/group-316 0/8064/ 1  

ед. 2 

10 Футболка с логотипом 

Абилимпикс  

 6 шт  1 На каждого 

участника 

11 Косынка или резинка для 

длинных волос  

 1шт 1 На каждого 

участника 

12 Обувь 1 пара с закрытая 

задником на плоской 

резиновой подошве 

 1пара 1 На каждого 

участника 

 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

1 Ручка, карандаш, планшет, сантиметровая лента. шт 1шт. На 

каждого 

эксперта 

2 Кулер с водой   шт 1на всех 

участников 

3  Стаканчики шт 100   

4  Диван  шт 2 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ 

Количество точек питания и их характеристики 

№ Наименование  Тех. характеристики    

1     Кулер с водой  шт 1/6 



нарушением зрения ents/metodics/rekomendatsii/pere 

chen_oborudovaniya 

Рабочее место с 

нарушениями 

интеллекта 

не менее 2,5 не менее 0,6 

м 

Расстановка мебели так, чтобы 

у работника исключались 

наклоны туловища. Размещение 

полок и стеллажей не выше 

роста среднестатистического 

человека 

http://base.garant.ru/12167594/53 

f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c3 

3/#friends#ixzz5KnC4RBUq 

Рабочее место 

участника с 

нарушением ОДА 

не менее 3 м  Оснащение (оборудование) 

специального рабочего места 

оборудованием, 

обеспечивающим реализацию 

эргономических принципов 

(максимально удобное) 

Установка трансформируемых 

предметов мебели (столы, 

стулья). Стол – с изменяемыми 

высотой и наклоном. Стул – с 

изменяемым положением 

сиденья (наклон и высота) и с 

подставкой для ног 

http://meganorm.ru/Data2/1/4293 

784/4293784706.htm 

Рабочее место 

участника с 

соматическими 

заболеваниями 

 

  Рабочие места при их 

расположении в 

непосредственной близости от 

окон должны быть защищены 

от перегрева в летнее время 

солнцезащитными 

устройствами 

http://base.garant.ru/12167594/53 

f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c3 

3/#friends#ixzz5KnC4RBUq 

Рабочее место 

участника с 

ментальными 

нарушениями 

  Расстановка мебели так, чтобы 

у работника исключались 

наклоны туловища. Размещение 

полок и стеллажей не выше 

роста среднестатистического 

человека 

http://base.garant.ru/12167594/53 

f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c3 

3/#friends#ixzz5KnC4RBUq 

 

В соответствии с медицинскими показаниями участникам может быть 

разрешено использовать необходимое оборудование – дополнительные 



источники освещения, увеличивающие линзы и т.п. Всё должно быть 

заранее согласовано с экспертами. 

 

4.2 Графическое изображение рабочих мест с учетом основных 

нозологий 

Индивидуальное рабочее место на каждого участника. 

     1     - стул;         2  - рабочий стол участника;  

                                           

                3                   - раскройный стол 
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4.3 Схема застройки соревновательной площадки - на 6 рабочих 

мест (специалисты) 

                                

 

5.Требования охраны труда и техники безопасности  

Требования по охране труда перед началом работы 

Перед началом работы швея должна: 

• проверить перед использованием СИЗ их исправность, 

отсутствие внешних повреждений;  

• застегнуть пуговицы спецодежды, волосы подобрать под головной убор;  

• проверить достаточность освещенности рабочего места и подходов к нему, 

отсутствие слепящего эффекта;  

• проверить наличие инструмента, приспособлений и материалов;  

• все детали кроя, изделия и инструменты расположить на рабочем месте в 

порядке, удобном для работы;  

• проверить режущую часть ножниц, должна быть правильно произведена 

заточка;  

• осмотреть стул и проверить его устойчивость.  

Перед началом работы на швейных машинах, оверлоках и другом швейном     

оборудовании швея  должна:  



• визуальным осмотром проверить отсутствие повреждений швейного 

оборудования, целостность питающих кабелей, штепсельных соединений;  

• визуальным осмотром проверить установку защитного заземления 

(зануления);  

• при отключенном электропитании привода швейного оборудования 

убедиться установлена ли лапка с предохранителем от прокола пальцев, убедиться 

имеются ли ограждения на вращающихся частях швейной машины;  

• перед выполнением пробной операции, удалить шпульный колпачок и 

игольную нитку;  

• убедиться в исправности пускового устройства и правильности направления 

вращения маховика;  

• убедиться в отсутствии посторонних лиц в рабочей зоне. 

 

Во время выполнения пробной операции, при заметных изменениях в работе швейного 

оборудования, сразу отключить двигатель привода, доложить непосредственному 

руководителю (эксперту) и до устранения всех неисправностей к работе не приступать.  

Перед началом работы на электропаровых утюгах с подключенным парогенератором:  

• визуальным осмотром проверить изоляцию утюга, штепсельной розетки и 

вилки, наличие и исправность подставки, пульверизатора,  

во время выполнения пробной операции, при заметных изменениях в работе 

электропарового утюга, сразу отключить оборудование от электросети, доложить 

непосредственному руководителю и до устранения неисправностей к работе не 

приступать.  

Техническое обслуживание, ремонт, наладка проводится только специально 

обученным персоналом.  

 

 

Требования по охране труда при выполнении работы                                        

При выполнении работ швея обязана:  

• работу выполнять согласно технологическому процессу;  

• при работе с иглой пользоваться наперстком;  

• обрезку нитей производить ножницами;  



• в течении всего рабочего дня содержать рабочее место в чистоте и порядке, 

не загромождать проходы полуфабрикатами и готовыми изделиями;  

• работать при достаточности освещения на рабочем месте;  

• не допускать к рабочему месту посторонних лиц;  

• прежде чем стачивать изделие, необходимо проверить, не оставалось ли в 

ткани булавки или иголки.  

Оператору на швейной машине не допускается:  

• отвлекаться  и  отвлекать  других  работников  посторонними 

разговорами;  

 класть ручной инструмент (ножницы и т.п.) и приспособления в карман;  

• оставлять иглы, ручной инструмент на изделии при временном прекращении 

работы;  

• производить обрыв нити лезвием, зубами.  

При работе на швейных машинах, оверлоках и другом швейном оборудовании   швея 

обязана:  

• пускать машину плавным нажатием на педаль;  

• подачу материала к иглодержателю производить равномерно, без рывков, 

прошивать утолщенные места на пониженных оборотах (так как игла может 

сломаться и поранить);  

• прокладывая строчку, изделие придерживать двумя руками по обе стороны 

от иглы во избежание попадания пальцев рук под иглу;  

• заправку верхней и нижней нити, смену иглы, смазку швейной машины 

производить только при выключенном электродвигателе, сняв ногу с пусковой 

педали;  

• при замене иглы убедиться в надежности ее крепления;  

• постоянно следить за креплением нажимной лапки и в случае ослабевания 

закрепить ее.  

Оператор на швейной машине должен отключить выключатель питания или полностью 

отключить швейное оборудование из электросети при:  

• заправке нитки в иголку, петлитель, или замене шпульки;  

• замене иглы, лапки, игольной пластины, и других деталей; ремонте или 

наладке;  

• оставлении (даже на короткое время) рабочего места;  

• если в швейном оборудовании используется двигатель фрикционного 

действия без тормозов.  



При работе на швейных машинах и другом швейном оборудовании не допускается:  

• наклоняться низко к швейному оборудованию во избежание захвата ею 

волос и головного убора;  

• тормозить или ускорять швейное оборудование рукой за маховое колесо;  

• касаться иглы на ходу машины;  

• бросать на пол отработанные или сломанные иглы;  

• открывать, снимать ограждающие устройства и приспособления;  

класть около вращающихся частей швейного оборудования ручной инструмент и 

посторонние предметы;  

• использовать затупленную или искривленную иглу, петлитель с 

затупленным носиком.  

При работе на электропаровых утюгах оператор на швейной машине обязан:  

• работать осторожно, во избежание ожогов, порчи изделий и возникновения 

загораний, не перегревая его;  

• при перегреве, выключить утюг для его постепенного охлаждения;  

• отключать оборудование, держась за штепсельную вилку;  

• следить за кабелем (проводом), он должен находиться в подвешенном 

состоянии.  

 

При работе на электропаровых утюгах не допускается:  

• выдергивать шнур из розетки, держась за токоведущий кабель  

(провод);  

• охлаждать утюг водой;  

• ронять утюг или стучать по обрабатываемому изделию;  

• касаний кабеля (провода) с горячим корпусом утюга или горячих предметов.  

 

 

Требования по охране труда по окончании работы 

•  По окончании работы швея обязана:  

• отключить швейное оборудование, держась за штепсельную вилку и 

дождаться полной его остановки;  

• вычистить и смазать машину;  

убрать в специально выделенные места хранения все приспособления и инструмент 

(ножницы, отвертку, масленку и т.п.), применяемые в работе;  



• при отключении электропитания электропаровых утюгов отключить 

выключатель электропитания паровых утюгов, отключить выключатель «Сеть», 

вынуть вилку кабеля (провода) из розетки держась за штепсельную вилку. 

Привести в порядок рабочее место и территорию вокруг него. 

Отключить рабочее освещение;  

Сообщить своему непосредственному руководителю (эксперту) обо всех неисправностях, 

возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению.  

Снять рабочую одежду, специальную обувь и другие СИЗ и убрать их в установленные 

места хранения.  

Вымыть руки водой с моющим средством.  

Требования по охране труда в аварийных ситуациях                                          

При возникновении аварийной ситуации швея обязана:  

• остановить работу, отключить используемые при работе электрическое оборудование, 

принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы;  

• сообщить о происшествии непосредственному руководителю (эксперту), ответственному 

за безопасную эксплуатацию оборудования;  

• принять меры по устранению причин аварийной ситуации.  

• При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода, необходимо прекратить работу и 

вызвать соответствующую аварийную службу.  

Возобновление работы допускается только после устранения причин, приведших к 

аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.  

В случае возникновения пожара или загорания необходимо:  

      прекратить работу;  

• обесточить электроприборы;  

приступить к тушению очага пожара средствами пожаротушения и одновременно 

сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному 

лицу организации. При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о 

нем в подразделение по чрезвычайным ситуациям;  

• в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по 

путям эвакуации.  

 

 



При несчастном случае необходимо:  

• принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на 

потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия 

медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;  

• обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте 

происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих;  

• сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому 

должностному лицу.  

В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления 

сердцебиения, появления головной боли и другого) портной должен прекратить работу, 

отключить оборудование, сообщить об этом непосредственному руководителю (эксперту) 

или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Аналог модели 

 


