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1. Область применения 

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда 

при работе на токарных станках с ЧПУ в ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж». 

1.2. Настоящая инструкция по охране труда при работе на токарных станках с ЧПУ разработана на 

основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а 

также: 

1) изучения работ при работе на токарных станках с ЧПУ; 

2) результатов специальной оценки условий труда; 

3) анализа требований профессионального стандарта токаря; 

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при работе на токарных 

станках с ЧПУ; 

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев; 

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ на токарных станках с ЧПУ. 

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников при 

выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников: 

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ 

Минтруда от 28.10.2020 № 753н; 

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н; 

2.1.4. Правила по охране труда на автомобильном транспорте, Приказ Минтруда от 09.12.2020 № 

871н; 



2.1.5. Приказ Минтрудсоцзащиты РФ от 11.12.2020 №887н «Об утверждении Правил по охране 

труда при обработке металлов»; 

2.1.6. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 

15.12.2020 № 903н; 

3.2.7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 

772н  "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и 

инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем". 

3. Общие требования охраны труда 

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда при работе на 

токарных станках с ЧПУ. 

3.2. При работе на токарных станках с ЧПУ работнику необходимо выполнять свои обязанности в 

соответствии с требованиями настоящей Инструкции. 

3.3 К работе на токарных станках с ЧПУ допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие 

специальное образование или прошедшие обучение для работы с оборудованием, прошедшие 

проверку знаний требований безопасности труда в установленном порядке и получившие допуск к 

самостоятельной работе. 

3.4 Работник при выполнении работ должен иметь 1 группу по электробезопасности. 

3.5. При работе на токарных станках с ЧПУ необходимо знать и строго соблюдать требования по 

охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии. 

3.6. Работник обязан правильно использовать производственное оборудование, инструменты, 

сырье и материалы, применять технологию, следить за исправностью используемых оборудования 

и инструментов в пределах выполнения своей трудовой функции; использовать и правильно 

применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

3.7. Присутствие посторонних лиц в рабочем пространстве оборудования во время его наладки 

или работы не допускается. 

3.8. Работа оборудования осуществляется в соответствии с технической документацией 

организации - разработчика технологического процесса. 

3.9. При работе на токарном станке с ЧПУ работник должен проходить обучение по охране труда 

в виде: вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте и специального 

обучения в объеме программы подготовки по профессии, включающей вопросы охраны труда и 

требования должностных обязанностей по профессии. 

Перед допуском к самостоятельной работе работник должен пройти стажировку под руководством 

опытного работника. 

При работе на токарных станках с ЧПУ работник должен: 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и установленный режим труда и отдыха; 



- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, 

что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы; 

- применять безопасные приемы выполнения работ; 

- знать организационно-распорядительные, нормативные, методические документы по вопросам 

эксплуатации оборудования, аппаратуры, приборов и устройств; 

- знать схемы, технические характеристики, конструктивные особенности, режимы эксплуатации 

оборудования, аппаратуры; 

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим. 

3.10. Соблюдение правил внутреннего распорядка. 

3.10.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового 

распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы 

(смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен 

и другие вопросы использования рабочего времени. 

3.11. Требования по выполнению режимов труда и отдыха. 

3.11.1. При выполнении работ работник обязан соблюдать режимы труда и отдыха. 

3.11.2. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по 

графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений. 

3.11.3. Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, 

подготовленным к работе. 

3.12. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут 

воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных 

рисков и опасностей. 

3.12.1. На работников возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных 

факторов, профессиональных рисков и опасностей: 

- повышенное содержание пыли в воздухе рабочей зоны; 

- повышенная загазованность парами вредных химических веществ; 

- повышенная влажность воздуха; 

- повышенный уровень шума и вибрации; 

- опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через 

тело человека; 

- повышенный уровень статического электричества; 

- пожаровзрывоопасность; 

- движущие механизмы и машины. 



3.12.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей, 

представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ могут возникнуть 

следующие риски: 

а) механические опасности: 

 опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

 опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада 

высот; 

 опасность удара; 

 опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся 

колющих частей; 

 опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие). 

3.13. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, 

выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами. 

3.13.1. Для защиты от воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной 

среды и (или) при работе на токарных станках с ЧПУ выдаются средства индивидуальной защиты 

в соответствии с утвержденными нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам ГПОУ ТО «Донской 

политехнический колледж» в соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ на текущий год. 

3.13.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, 

иметь сертификат соответствия. 

3.13.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к 

применению не допускаются. 

3.13.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. 

Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается. 

3.14. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента. 

3.14.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться 

привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, 

сообщить о произошедшем непосредственному руководителю, любым доступным для этого 

способом и обратиться в здравпункт. 

3.14.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления. 

3.14.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность 

оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проѐм, траншея, открытый 



колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) 

немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ. 

3.15. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при 

выполнении работы. 

3.15.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо 

проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования. 

3.15.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться 

защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и 

дезинфицирующими средствами. 

3.15.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом. 

3.15.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников. 

3.15.5. Принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах. 

3.15.6. Курить в помещениях и на территориях учреждения категорически запрещается. 

3.16. Работник должен помнить о том, что при работе на токарном станке опасная зона может 

быть четко ограниченной (например, зона вращения заготовки, зона между сходящимися зубьями 

шестерен, зона вокруг токоведущих частей станка); в других случаях положение опасной зоны в 

пространстве и ее размеры могут изменяться (например, зона действия стружки). 

3.17. Работник должен знать о том, что при работе на токарном станке наиболее частыми являются 

ранения различных частей тела работника ленточной стружкой, а также травмирование глаз 

отлетающей стружкой, осколками режущего инструмента и частицами абразива. 

3.18. Для защиты глаз работнику следует использовать прозрачные экраны или 

предохранительные очки. 

3.19. В станках, предназначенных для обработки заготовок диаметром до 630 мм включительно, 

зона обработки должна ограждаться защитным устройством (экраном); со стороны, 

противоположной рабочему месту, в этой зоне также должен быть экран. 

3.20. Зажимной патрон должен иметь ограждение, легко отводимое для установки и снятия 

заготовки. 

3.21. В случае выполнения работ с прутковым материалом, пруток должен быть огражден со 

стороны задней части шпинделя. 

4. Требования охраны труда перед началом работы 

4.1. Порядок подготовки рабочего места. 

4.1.1. Перед началом работы работнику следует проверить работу станка, наличие защитных и 

оградительных устройств; подготовить необходимые приспособления, инструменты, 

документацию (чертежи деталей). 



4.1.2. Работник должен проверить наличие на полу деревянной решетки (подставки), включить 

местное электрическое освещение станка, проверить наличие смачивающе-охлаждающей 

жидкости (СОЖ). 

4.1.3. Перед началом работы работник должен надеть специальную одежду, специальную обувь; 

при необходимости, подготовить средства индивидуальной защиты от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов. 

4.1.4. Спецодежда должна быть соответствующего размера, чистой и не стеснять движений. 

4.1.5. Для предупреждения травмирования глаз работнику следует надеть защитные очки. 

4.1.6. Работник не должен приступать к работе, если при подготовке к работе он обнаружил 

неисправности, влияющие на безопасность труда. 

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты). 

4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных 

материалов (заготовок, полуфабрикатов). 

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования. 

4.3.1. Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий 

предназначается для защиты работника от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий. 

Перед применением СИЗ должны быть осмотрены с целью обнаружения возможных дефектов и 

загрязнения. 

В процессе работы необходимо застегивать одежду на все застежки. 

Загрязненная одежда снижает уровень защиты. Не использовать СИЗ при наличии повреждений и 

сверх установленного срока носки. 

В процессе эксплуатации одежда подлежит периодической чистке или стирке. При необходимости 

выполнять мелкий ремонт. 

4.3.2. Перчатки с полимерным покрытием применяются при производстве работ в условиях 

повышенного загрязнения, не связанных с работой в электроустановках, для защиты от 

загрязнений и мелких механических воздействий. 

Перед каждым применением рекомендуем тщательно проверять и осматривать перчатки – не 

должно быть видимых разрывов, проколов, трещин и прочих дефектов. 

Перед применением перчатки следует осмотреть, обратив внимание на отсутствие механических 

повреждений. Надевать перчатки следует на сухие и чистые руки. 

После окончания работ промыть перчатки теплой проточной водой, при необходимости 

использовать мыльный раствор до полного очищения поверхности перчаток, сушить перчатки при 

комнатной температуре. 



4.3.3. Очки защитные предназначены для индивидуальной защиты глаз от повреждений 

механическими частицами, брызг кислот и щелочей. 

Перед началом использования проверить защитное стекло на отсутствие повреждений. 

Запрещено использование очков защитных с неисправным креплением, с повреждениями линз, 

нарушающими защитные свойства (если линзы имеют значительные дефекты – пузыри, царапины, 

посторонние включения, затемнения, точки, следы зачистки и выбоин, ухудшающие видимость). 

Защитное стекло содержать в чистоте. При загрязнении протереть, используя увлажненную 

чистую ткань. 

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, 

ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, 

вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов 

(знаков). 

4.4.1. Прием смены должен сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и 

состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности 

освещения, вентиляционных установок. 

4.4.2 Проверить состояние освещѐнности рабочего места. При необходимости отрегулировать 

местное освещение станка так, чтобы рабочая зона была достаточно освещена и свет не попадал 

прямо в глаза. Пользоваться местным освещением с напряжением более 36 вольт запрещается. 

4.4.3. Проверить исправность заземления, наличие и исправность противопожарного инвентаря, 

наличие средств индивидуальной защиты, работу вентиляционных установок, 

электрооборудования. Проверить наличие предупреждающих и предписывающих плакатов 

(знаков). 

4.4.4. Обеспечить достаточную смазку станка, проверь уровень масла в предназначенных для него 

резервуарах. 

4.4.5. Убедиться в отсутствии заеданий или излишней слабины в движущихся частях станка (в 

особенности в шпинделе, в передней бабке, при продольных, поперечных или вертикальных ходах 

суппорта или стола). 

4.4.6. Убедиться в исправности вентиляционной системы. 

4.4.7. Проверить наличие, исправность и прочность крепления: 

- ограждений зубчатых колес, приводных ремней, валиков, приводов, шпинделя и т.д., а также 

токоведущих частей электроаппаратуры (пускателей, рубильников, трансформаторов); 

- предохранительных устройств защиты от стружки и устройств подачи охлаждающих масел и 

смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). 

4.4.8. Проверить исправность станка на холостом ходу, в ручном и автоматическом режимах, при 

этом убедись в исправном действии: 



- органов управления - электрических кнопочных устройств тормозов, подъемных и подающих 

устройств; 

- систем смазки и охлаждения, обеспечивающих нормальную и бесперебойную смазку и подачу 

СОЖ; 

- фиксации рычагов включения и переключения, обеспечивающих невозможность 

самопроизвольного переключения с холостого хода на рабочий; 

- зажимных пневмопатронов, механизированных зажимных приспособлений. 

4.4.9. Приготовить крючок для удаления стружки, щетку-сметку, ключи и другой необходимый 

инструмент. 

4.4.10. Проверить надежность срабатывания блокировок концевых выключателей, 

предохраняющих узлы станка от ударов и поломок. 

4.4.11. Проверять исправность ручного инструмента: 

- ручка напильника и шабера должна иметь металлическое кольцо, предохраняющее ее от 

раскалывания; 

- молоток должен быть насажен на рукоятку овального сечения, расклиненную металлическим 

клином и изготовленную из твердых и вязких пород дерева; 

- боек молотка должен иметь ровную слегка выпуклую поверхность; запрещается работать 

молотком со сбитым бойком, имеющим трещины, а также плохо закрепленным на рукоятке; 

- зубило и другой ударный инструмент должны быть длиной не менее 150 мм; 

- гаечные ключи должны быть исправными и соответствовать размеру гаек; запрещается работать 

гаечными ключами с прокладками, удлинять их трубами и применять контрключи. 

4.4.12. Проверить и обеспечить достаточную смазку станка; при смазке пользоваться только 

соответствующими приспособлениями. 

4.4.13. Разместить шланги, подводящие охлаждающую жидкость так, чтобы была исключена 

возможность соприкосновения их с режущим инструментом и движущимися частями станка. 

Охлаждающую жидкость подавать только насосом. 

4.4.14. Запрещается охлаждать режущий инструмент мокрыми тряпками или щетками. 

4.4.15. Не допускать разбрызгивания масла и жидкости на пол. Для защиты от брызг 

устанавливать щитки. 

4.4.16. Уложить устойчиво на подкладках или стеллажах поданные на обработку детали, не 

загромождая рабочего места и проходов. 

4.4.17. В случае неисправности станка и оборудования немедленно сообщить об этом 

ответственному лицу и, до устранения неисправности, к работе не приступай. Работать на 

неисправных и на не имеющих необходимых защитных ограждений станках запрещается. 



4.4.18. Деревянная решетка, находящаяся под ногами должна быть всегда исправна. 

4.5. Работник не должен приступать к работе, если условия труда не соответствуют требованиям 

по охране труда или другим требованиям, регламентирующим безопасное производство работ, а 

также без получения целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ повышенной 

опасности, несвойственных профессии работника разовых работ, работ по устранению 

последствий инцидентов и аварий, стихийных бедствий и при проведении массовых мероприятий. 

5. Требования охраны труда во время работы 

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, 

транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов. 

5.1.1. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные 

средства защиты. 

5.1.2. Работать при наличии и исправности ограждений, блокировочных и других устройств, 

обеспечивающих безопасность труда, при достаточной освещенности. 

5.1.3. Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и вращающимся частям 

оборудования, а также находящимся под напряжением токоведущим частям оборудования. 

5.1.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения заготовками, 

обработанными деталями, инструментом, приспособлениями, стеллажами и тумбочками, прочими 

предметами. 

5.1.5. Посторонние предметы и инструмент располагать на расстоянии от движущихся 

механизмов. 

5.1.6. Во время работы станка не брать и не подавать через работающий станок какие-либо 

предметы, не подтягивать болты, гайки и другие соединительные детали станка. 

5.1.7. Остерегаться наматывания стружки на обрабатываемый предмет или резец, не направлять 

вьющуюся стружку на себя. Пользоваться стружколомателем. 

5.1.8. Не удалять стружку от станка непосредственно руками и инструментом, пользоваться для 

этого специальными крючками и щетками-сметками. 

5.1.9. Следить за своевременным удалением стружки с рабочего места и станка. 

5.1.10. Остерегаться заусенцев на обрабатываемых деталях. 

5.1.11. При возникновении вибрации остановить станок. Принять меры к устранению вибрации: 

проверить крепление резца и детали. 

5.1.12. Следить за чистотой и исправностью лентопротяжных устройств ввода программных 

носителей. 

5.1.13. Работать только в защитных очках. 

5.1.14. Запрещается оставлять работающее оборудование без присмотра. 



5.1.15. При работе на токарном станке с ЧПУ руководствоваться инструкцией по эксплуатации 

оборудования завода-изготовителя. 

5.1.16. В случае обнаружения неисправности, отключить оборудование и поставить в известность 

руководителя. 

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, 

полуфабрикаты); 

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, 

использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ 

по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять 

осторожность. 

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места. 

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 

5.3.2. Отходы следует удалять после полной остановки электроинструмента с помощью 

уборочных средств, исключающих травмирование работников. 

5.3.4. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, 

материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами. 

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций. 

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего 

непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт. 

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, 

или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он 

обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения 

задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю. 

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты работников. 

5.5.1. Во время проведения работ работники обязаны пользоваться и правильно применять 

выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только в исправной спецодежде и 

спецобуви и применять индивидуальные средства защиты. 

5.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте. 

5.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться 

только установленными проходами. 

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их 

вызывающие. 



6.1.1. При выполнении работ работником возможно возникновение следующих аварийных 

ситуаций: 

 повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, 

истечения срока эксплуатации; 

 технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования; 

 возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной 

безопасности. 

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций. 

6.2.1. В случае возникновения аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с 

планом ликвидации аварий. 

6.2.2. В случае загорания следует отключить электроэнергию, вызвать пожарную охрану, 

сообщить о случившемся руководству предприятия, принять меры к тушению пожара. 

6.2.3. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, 

ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках руководство предприятия (или 

старшего по смене) поставить в известность. 

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и 

других повреждениях здоровья. 

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, 

при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному 

руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если 

она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии. 

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо 

обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки 

(шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и 

только затем - шину. 

6.3.3 При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить 

жгут. 

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть 

оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение 

здравоохранения. 

6.4. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, 

ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность 

непосредственного руководителя. 

7. Требования охраны труда по окончании работы 

7.1. Порядок приема и передачи смены. 

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и 

состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-



измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности 

освещения, вентиляционных установок. 

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, 

приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры. 

7.2.1. Отключить оборудование от электропитания. 

7.2.2. Очистить станок от стружки, окалины и грязи. 

7.2.3. Смазать все движущиеся части и механические узлы станка маслом. 

7.2.4. Привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления. 

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования. 

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится 

в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них 

место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте. 

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности. 

7.4.1. После окончания работ убрать рабочее место, привести в порядок инструмент и 

оборудование, собрать и вынести в установленное место мусор. 

7.5. Требования соблюдения личной гигиены. 

7.5.1. Работники должны: 

 принять душ. 

 надеть личную одежду. 

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность 

труда, обнаруженных во время работы. 

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить 

своего непосредственного руководителя. 

 

 

Заведующий учебными мастерскими                                                       Мартынов А.В. 

 

Заместитель директора по Б и ХР                                                              Ломоносов Р.С. 

Специалист  по охране  труда                                                                    Подлубошникова  С.М. 


