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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА  ПРИ   

РЕЗКЕ  МЕТАЛЛА 

ИОТ № 109 – 2022 

 

1. Область применения 

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда 

для работников ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» при резке металла. 

1.2. Настоящая инструкция по охране труда при резке металла разработана на основе 

установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также: 

1) изучения работ по резке металла; 

2) результатов специальной оценки условий труда; 

3) анализа требований профессионального стандарта; 

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных при резке металла; 

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при резке металла; 

6) определения безопасных методов и приемов при резке металла. 

1.2. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников  при 

выполнении ими трудовых обязанностей при резке металла независимо от их специальности, 

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 при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 

15.12.2020 № 903н. 

3. Общие требования охраны труда 



3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда при резке 

металла. 

3.2. При резке металла необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями 

настоящей Инструкции. 

3.3. К работе по резке металла допускаются работники, прошедшие медицинский осмотр, 

производственное обучение, сдавшие экзамен квалификационной комиссии и получившие 

удостоверение на право выполнения этих работ, прошедшие вводный инструктаж по охране труда 

при приеме на работу и первичный инструктаж на рабочем месте, а также повторный и при 

необходимости внеплановый и целевой инструктажи по охране труда. 

3.4. Работник при резке металла должен иметь II группу по электробезопасности. 

3.5. При резке металла необходимо знать и соблюдать требования по охране труда, пожарной 

безопасности, производственной санитарии. 

3.6. При резке металла должны выполняться требования пожарной безопасности. 

3.7. Работы по резке металла должны проводиться в соответствии с технической документацией 

организации - разработчика технологического процесса. 

3.8. При резке металла работник должен проходить обучение по охране труда в виде: вводного 

инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте, повторного инструктажа, внепланового 

инструктажа, целевого инструктажа 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. 

3.9. При резке металла работник должен: 

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

условии, что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы; 

  применять безопасные приемы выполнения работ; 

  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 при резке металла. 

3.11.1. При резке металла 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 В процессе работы при резке металла на работника возможно воздействие следующих 

опасных и вредных производственных факторов: шум, запыленность, неблагоприятные параметры 

микроклимата, опасность порезов рук при установке листов на стол и возможность попадания 

пальцев рук работников под ножи и прижимы. 

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

представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при резке металла могут возникнуть 

следующие риски: 

  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 резке металла 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. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели 

местах. 

4. Требования охраны труда перед началом работы 

4.1. Порядок подготовки рабочего места. 

4.1.1. Перед началом работы следует привести в порядок рабочую одежду: 

 заправить одежду так, чтобы не было свисающих частей; 

 надеть облегающий головной убор. 

4.1.2. Отрегулировать местное освещение так, чтобы рабочая зона была достаточно освещена и 

свет не слепил глаза. 

4.1.3. Подготовить исправный и устойчивый инвентарь для укладки листов и нарезанных 

заготовок (столы, этажерки и т. п.), а также тару для обрезков. При наличии механизации 

стапелирования и уборки нарезанных полос строго следить за исправностью механизмов. 

Листы, подлежащие раскрою, следует располагать примерно в одной плоскости со столом ножниц 

и невдалеке от них. 



4.1.4. Осмотром убедиться в исправности силовой электропроводки и ограждений других частей, 

находящихся под напряжением, а также в отсутствии обрыва проводника защитного заземления. 

4.1.5. Убедиться в наличии и надежности крепления ограждений всех движущихся частей 

передаточного механизма приводных ножниц (шкивов, ремней, шестерен, маховиков, валов), а 

также предохранительных линеек или подвижных прижимов и ножей. 

4.1.6. При педальном включении проверить наличие щитка, ограждающего педаль сверху. 

Опробовать усилие нажатия на педаль: оно должно быть не очень слабым, но и несильным (2,5–

3,6 кг). 

4.1.7. Проверить крепление и правильность установки ножей в соответствии с толщиной и 

твердостью материала, подлежащего раскрою, а также правильность их заточки. 

4.1.8. На механических ножницах следует проверить на холостом ходу отсутствие сдвоенных 

ударов (исправность муфты включения), а также надежность работы тормоза. 

На ручных ножницах проверить положение противовеса: он должен препятствовать 

произвольному опусканию рычага-ножедержателя вниз и возвращать его в верхнее положение при 

опускании рычага. 

4.1.9. Закрепить жестко упоры, фиксирующие разрезаемый лист в соответствии с предстоящей 

работой. Длина нарезаемых полос должна быть меньше расстояния между направляющими 

стержнями упора. 

4.1.10. Приготовить необходимый во время работы инструмент, предусмотренный технологией, 

проверить его исправность и расположить на специальной тумбочке вблизи ножниц в порядке, 

удобном для пользования. 

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. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и 

средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность. 

4.3.2. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо сообщить об этом 

непосредственному руководителю. 

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в 

чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и 

ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, 

списывается в установленном порядке. 

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. Перед началом работы необходимо: 

  подготовить рабочее место; 

  отрегулировать освещение в месте производства работ; 

  проверить правильность подключения оборудования к электросети; 

  проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов; 

  определить свое психофизиологическое состояние, при недомогании следует известить 

об этом своего руководителя и обратиться за медицинской помощью в здравпункт; 

  получить на сменно-встречном собрании от своего руководителя задание на смену с 

указанием мер безопасности для выполнения задания; 

  оценить свою теоретическую и практическую подготовку применительно к намечаемой 

работе; 

  определить источники опасности, которые могут воздействовать при выполнении 

порученного задания, и риски; 

  оценить свои знания инструкций по предстоящей работе и практические навыки 

применения безопасных способов и приемов выполнения задания. В случае незнания 

способов безопасного выполнения работы, а также в случае отсутствия необходимых для 

безопасного выполнения работ средств индивидуальной защиты, приспособлений или 

инструмента, обратиться к своему непосредственному руководителю; 

  определить возможные способы защиты себя и окружающих от имеющихся опасностей; 

  проверить исправность и безопасность механизмов, инструмента, приспособлений, 

которыми предстоит работать. 

4.4.2. Проверить состояние рабочего места: на полу не должно быть обрезков материала и других 

посторонних предметов. Убрать все, что может помешать работе, пол должен быть исправным и 

не скользким. 

4.4.3. Проверить наличие и исправность тары для заготовок, рольгангов, стеллажей 

предназначенных для обрабатываемого материала. 

4.4.4. Проверить наличие, надежность крепления и исправность: 

• защитного ограждения главного привода; заземляющих устройств ножниц и педали; местного 

освещения; запирающего устройства вводного выключателя для исключения пуска ножниц 

посторонним лицом. Перед пуском (включением) ножниц убедиться в отсутствии посторонних 

лиц, а также посторонних предметов в рабочей зоне или на вращающихся частях. 

4.4.5. Проверить правильность установки рольганга или стола для укладки разрезаемого 

материала. Он устанавливается на уровне неподвижного ножа. 

4.4.6. Перед началом работы нужно проверить на холостом ходу: исправность функционирования 

органов управления; стабильность остановки кривошипного или эксцентрикового вала в исходном 

положении в режиме «одиночный ход» после каждого хода ножевой балки или ползуна; 

срабатывание блокировок защитного ограждения опасной зоны;  

4.7.7. Закрепить жестко упор, фиксирующий разрезаемый материал, в соответствии с предстоящей 

работой. Упор не должен отходить при подаче материала до упора. 

4.4.8. Перед началом работы на листовых (гильотинных) ножницах проверить: крепление и 

правильность установки зазора между ножами и при необходимости отрегулировать в 

соответствии с толщиной и маркой листового материала, подлежащего резке. Зазор между ножами 



ножниц должен быть не более 0,05 толщины разрезаемого листового материала; правильность 

установки защитного ограждения ножей и прижимов листовых ножниц и отрегулируйте 

установку таким образом, чтобы зазор между разрезаемым листом и нижней гранью защитного 

ограждения не превышал 8 мм. Работать с неправильно установленным или снятым ограждением 

запрещается. 

4.4.9. После каждой смены ножей и регулировки зазора между ножами на листовых ножницах, 

необходимо первый ход ножевой балки делать в холостую на толчковом режиме, следя при этом, 

чтобы подвижный нож не нашел на неподвижный. 

4.4.10. Не работать по насечке, сделанной на столе листовых ножниц и без устойчивых упоров, 

фиксирующих разрезаемый лист.  

4.4.11. Перед работой на прессе, закрепить в соответствующие гнезда пуансон и матрицу. Затем, 

поворачивая рукоятку механизма центрирования, опустить пуансон в матрицу и выставить корпус 

матрицедержателя так, чтобы был выдержан равномерный зазор между матрицей и пуансоном 0,5 

мм. После этого закрепить корпус матрицедержателя. В зависимости от толщины пробиваемого 

материала выставить корпус съѐмника с зазором 1...2 мм от плоскости листа. 

4.4.12. Перед работой на сортолистовой секции пресс-ножниц проверить крепление ножей к 

ножевым плитам, крепление Г-образных регулировочных прижимов и крепление листовых ножей 

на ползуне и станине. Зазор между ножами сортолистовой секции не должен превышать 1/30 

толщины разрезаемого материала. Для исключения поломки листовые ножи должны перекрывать 

друг друга на 3...5 мм. 

4.4.13. Обо всех обнаруженных неисправностях сообщить мастеру и до их устранения к работе не 

приступать. Не допускается работа при неисправном оборудовании и при снятых или 

неисправных ограждениях. 

4.4.14. При возникновении сомнения в достаточности и правильности мероприятий по подготовке 

рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы подготовка рабочих мест должна 

быть прекращена, а намечаемая работа отложена до выполнения технических мероприятий, 

устраняющих возникшие сомнения в безопасности. 

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. Будьте внимательны, не отвлекайтесь на посторонние дела и разговоры и не отвлекайте 

других. 

5.1.2. Следить за чистотой и порядком на рабочем месте, не загромождать проходы и проезды, не 

допускать скопления заготовок и обрезков у ножниц. 

5.1.3. Работая с другим рабочим согласовывать свои действия с его работой и предупреждать о 

пуске оборудования, 

5.1.4. Работать только на технически исправном оборудовании. Работать на неисправном 

оборудовании запрещается. 



5.1.5. Работать только на том оборудовании, к которому допущены, и выполнять ту работу, 

которая поручена администрацией. 

5.1.6. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к данной работе. Без 

разрешения мастера не доверять работающее оборудование другому рабочему. 

5.1.7. Во время работы не опираться на оборудование и не позволять делать это другим. 

5.1.8. После нажатия на педаль немедленно снять ногу. 

5.1.9. Во время работы запрещается: 

  работать без прижимов и защитного ограждения, защищающих попадание рук под ножи; 

  резать узкие полосы, которые не могут быть прижаты прижимами; 

  вводить руки между ножами при включенных ножницах; 

  резать материал толщиной более чем резрешено паспортом станка; 

  резать несколько листов одновременно; 

  переводить ножницы на непрерывную работу (самоход); 

  поправлять материал на ножницах после нажатия на педаль, даже если он подан 

неправильно; 

  работать на ножницах, если после снятия ноги с педали происходит повторное 

включение; производить регулировку упоров, уборку ножниц и заготовок из под них при 

включенных ножницах; производить укладку заготовок в стопы высотой более 1м; 

  работать при следующих дефектах ножей: вмятины, выщерблены, трещины в любой 

части ножа, затупления режущей кромки и зазора между режущими кромками выше 

допустимой величины (в зависимости от материала и его толщины); 

  работать при отсутствии ограждения пусковой педали, исключающей возможность 

непреднамеренного включения; 

       •       работать неисправным инструментом. 

5.1.10. Во время работы следите за: исправной работой блокирующих и предохранительных 

устройств; исправностью средств освещения и достаточной освещенностью на рабочем месте; 

исправностью работы всех узлов и механизмов ножниц; надежностью крепления ножей и 

прижимов. 

5.1.11. При резке материала следите за плотным прилеганием листа или полосы к столу ножниц 

при подаче в зону резки. В целях исключения травмирования пальцев рук при срабатывании 

прижимов категорически запрещается размещать пальцы рук между столом и разрезаемым 

материалом. 

5.1.12. При резке листов и полос, превышающих размеры стола, применяйте специальные 

подставки и упоры. 

5.1.13 Подачу в зону резки листов и полос малых размеров, а также отходов листа необходимо 

осуществлять с помощью специальной накладки, а не руками. 

5.1.14 Выключить вводный выключатель и запереть его при; обнаружении неисправности в работе 

узлов и механизмов; срабатывании предохранительных и блокирующих средств; обрыве 

приводных ремней; временном прекращении подачи электроэнергии, сжатого воздуха; временном 

и полном прекращении работы; уходе от машины даже на короткое время; обтирке, чистке и 



смазке узлов и механизмов; обнаружении брака в изделиях и нарушении технологического 

процесса. 

5.1.15. Во время работы на пресс-ножницах запрещается: подавать материал в пресс-ножницы со 

стороны, противоположной пультам управления; резать материал вершинами листовых ножей. 

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 резке металла 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. При пожаре: 

  немедленно сообщить об этом по телефону 112 в пожарную охрану с указанием 

наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения 

пожара, а также фамилии сообщающего информацию; 

  принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью 

людей – меры по тушению пожара в начальной стадии. Приступить к тушению пожара 

имеющимися средствами пожаротушения; при обнаружении возгорания немедленно 

сообщить об этом непосредственному руководителю работ; 

  быстро, не поддаваясь панике, приступить к тушению пожара, используя все доступные 

средства (песок, воду, огнетушители и т. д.); 

  если потушить огонь в кратчайшее время невозможно, отключить электричество, 

перекрыть газ и покинуть опасную зону; 

  запрещено использовать для эвакуации лифт; 

  при невозможности самостоятельной эвакуации обозначить свое местоположение, 

вывесив из окна белую простыню или любой подходящий материал; 

  если путь к спасению возможен только через окно, бросить вниз подручные материалы, 

сократить высоту прыжка, используя привязанные к батареям шторы, простыни и т. д.; 

  при эвакуации горящие помещения и задымленные места проходить быстро, задержав 

дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью; в сильно задымленном помещении 

передвигаться ползком или пригнувшись, так как в прилегающем к полу пространстве 

чистый воздух сохраняется дольше; 

  не открывать окна, так как с поступлением кислорода огонь горит сильнее; 

  отыскивая пострадавших, окликать их; 

  если на человеке загорелась одежда, помочь сбросить ее либо накинуть на горящего 

любое плотно и прижать его; когда доступ воздуха ограничен, горение быстро 

прекратится. Не давать человеку в горящей одежде бежать. Можно облить его водой; 

  эвакуируясь группой из задымленного помещения, передвигаться цепочкой друг за 

другом, держась за ремень или плечо впереди идущего человека. 

6.2.2. Целесообразные действия при взрыве (угрозе взрыва): 

  не подходить к взрывоопасным предметам и не трогать их; 

  при угрозе взрыва лечь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных 

дверей, проходов, лестниц; 

  если произошел взрыв, принять меры к предотвращению пожара и паники, оказать 

первую помощь пострадавшим; 

  при повреждении здания пожаром или взрывом запрещается в него входить; 

  при нахождении вблизи взрывопожароопасного объекта соблюдать осторожность. 

Сирены и прерывистые гудки предприятий (транспортных средств) означают сигнал 

«Внимание всем!». Услышав его, немедленно включить громкоговоритель, 

радиоприемник или телевизор. Прослушать информационное сообщение о чрезвычайной 

ситуации и действовать согласно указаниям территориального управления ГО ЧС. 



6.2.4. Работы по ликвидации аварийных ситуаций должны проводиться в соответствии с 

разработанным планом организации работ. 

6.2.5. Следует прекратить выполнение работ, отключить используемое оборудование, о 

случившемся сообщить руководителю работ при возникновении хотя бы одной из следующих 

неисправностей: 

  ослабление крепления ножей гильотинных ножниц; 

  неисправность предохранительного устройства ножей и прижимов; 

  неисправность противовеса на ручных ножницах; 

  неисправность тормоза на механических ножницах; 

  неисправность крепления ограждений всех движущихся частей передаточного механизма 

приводных ножниц; 

  неисправность приспособлений; 

  неисправность силовой электропроводки; 

  обрыв проводника защитного заземления; 

  возникновение ситуации, сопряженной с отсутствием освещения. 

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. 

6.6.3.5. 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. Выключить электромотор и закрыть на замок включающие устройства. 

7.2.2. Протереть ножницы и смазать трущиеся части. Очистить стол от окалины и масла. 

7.2.3. Привести в порядок рабочее место: сложить в ровные стопки остаток материала, убрать в 

тару или на предназначенное место обрезки, сдать готовую продукцию. 

7.2.4. При сдаче смены доложить сменщику и руководителю работ обо всех недостатках, имевших 

место во время работы. 

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. 


