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Инструкция по охране труда для модельщика по деревянным моделям

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда для модельщика
по деревянным моделям
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работе по профессии модельщик по деревянным моделям допускаются лица не моложе 18 лет, 
имеющие соответствующую квалификацию по профессии, группу по электробезопасности не ниже II, 
удостоверение, дающее право работы на деревообрабатывающих станках; освоившие безопасные 
методы и приемы выполнения работ; прошедшие:

медицинский осмотр (и признанные годными к выполняемой работе);

вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда;

стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

2. Модельщик по деревянным моделям (далее - работник) обязан:
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соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории организации, местах 
выполнения работ, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;

использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

немедленно сообщать руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью 
работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, ухудшении состояния 
своего здоровья;

оказывать содействие в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в 
организацию здравоохранения.

3. Не допускается нахождение работника в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, 
вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсичных веществ, а также 
распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических 
веществ на рабочем месте или в рабочее время, курение в неустановленных местах.

4. На работника в процессе труда могут воздействовать следующие опасные и (или) вредные 
производственные факторы:

движущиеся (в т.ч. вращающиеся) части производственного оборудования и инструмента;

острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхностях инструментов, заготовок, материалов и 
оборудования;

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через 
тело человека;

повышенный уровень шума на рабочем месте;

химические вещества, входящие в компоненты приготовляемых клеев и мастик.

5. Работник должен быть обеспечен специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с типовыми отраслевыми нормами (табл. 1).

Таблица 1



------------------------------------------------------------------
¦                                         ¦    Классификация     ¦
¦            Наименование СИЗ             ¦   (маркировка) СИЗ   ¦
¦                                         ¦по защитным свойствам ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦Костюм хлопчатобумажный                  ¦         ЗМи          ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦Фартук хлопчатобумажный с нагрудником    ¦         ЗМи          ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦Головной убор                            ¦                      ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦Ботинки кожаные с защитным носком        ¦        Мун200        ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦Рукавицы комбинированные                 ¦          Ми          ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦Нарукавники хлопчатобумажные             ¦          Ми          ¦
+-----------------------------------------+----------------------+
¦Очки защитные                            ¦          ЗП          ¦
------------------------------------------+-----------------------

Примечание. Помимо СИЗ, предусмотренных типовыми нормами, при приготовлении клеев и мастик 
для защиты органов дыхания работнику выдается респиратор.

6. Работник обязан выполнять требования по пожарной безопасности, знать сигналы оповещения о 
пожаре, порядок действий при пожаре, уметь пользоваться средствами пожаротушения и знать места их 
расположения. Курить и пользоваться открытым огнем разрешается только в специально 
оборудованных для этих целей местах.

7. Работник должен немедленно уведомить непосредственного руководителя работ (непосредственно 
или используя установленные средства связи) об обнаруженных неисправностях оборудования, 
приспособлений, инструмента, нарушениях технологического процесса.

Приступать к работе работнику разрешается только после устранения всех недостатков и с разрешения 
руководителя.

8. Работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь потерпевшим при несчастных 
случаях на производстве.

9. Работник должен знать и соблюдать правила личной гигиены:

перед приемом пищи и воды, после посещения туалета и окончания работы мыть руки водой с мылом; 



не допускается использовать для этих целей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, 
керосин, растворители и др.);

воду и пищу принимать в оборудованных для этих целей местах или помещениях;

спецодежду и личную одежду хранить в установленных местах.

10. За нарушения требований настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

11. Проверить исправность и надеть выданные в установленном порядке спецодежду и спецобувь, 
застегнуть обшлага рукавов, заправить спецодежду и застегнуть ее на все пуговицы (кнопки, липучки, 
крючки, застежки и т.п.), осмотреть и подготовить СИЗ (рукавицы, очки и др.).

12. Получить от руководителя работ задание и дополнительные указания о порядке производства работ 
и их безопасном выполнении.

13. Осмотреть свое рабочее место, при необходимости очистить его и проходы к нему, проверить их на 
соответствие требованиям безопасности.

14. Получить технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы, и 
проверить их состояние:

инструменты должны быть насажены на рукоятки в соответствии с конструктивными особенностями. 
Рукоятки должны быть гладко обработаны и надежно закреплены, не должны иметь трещин, выбоин, 
сколов, заусенцев;

на поверхностях слесарного, столярного инструмента не должно быть вмятин, забоин, заусенцев, 
наклепа, трещин и иных дефектов;

режущие инструменты должны иметь правильную заточку, а зубья пил должны быть разведены и 
заточены;

гаечные ключи должны быть исправными и соответствовать размеру гаек; губки ключей должны быть 
параллельны;

диски электропил не должны иметь трещин, выбитых зубьев, погнутостей.



15. Убедиться, что исходные материалы, заготовки, полуфабрикаты и комплектующие изделия 
безопасно уложены и подготовлены к обработке.

16. Проверить наличие ограждений, заземления у оборудования, исправность электропроводки и 
местного отсоса.

17. Проверить целостность соединительных проводов и подключающей арматуры электроинструмента 
(при его использовании), а также его работу путем кратковременного пуска без нагрузки.

18. Кратковременным включением проверить действие приточно-вытяжной вентиляции.

19. Принять рабочее место у сменщика (при наличии) в установленном порядке.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

20. Работник должен выполнять только ту работу, которая ему поручена непосредственным 
руководителем, и только на том оборудовании, к эксплуатации которого он допущен в соответствии со 
своей профессиональной подготовкой и квалификацией; не допускать к работе на оборудовании лиц, не 
имеющих права его эксплуатировать.

21. При выполнении специфических работ: на деревообрабатывающем оборудовании, сверлильном и 
заточном станках, на высоте, ручным электро- и пневмоинструментом, строповке и перемещении 
изделий и заготовок грузоподъемными механизмами и иных необходимо руководствоваться 
инструкциями по охране труда для соответствующих видов работ.

22. Инструмент на рабочем месте необходимо располагать так, чтобы исключалась возможность его 
скатывания или падения.

23. При распиливании материала вручную:

следует укладывать его на прочную опору;

нельзя держать распиливаемый материал на колене, на случайной опоре или на весу;

при начале пиления (запиле) и распиливании материала под углом не допускается направлять полотно 
пилы пальцем - необходимо применять специальный шаблон;

не допускается выполнять запил рывком, так как при этом пила может соскочить с детали.



24. При отесе материалов топором следует занять правильное положение:

ногу со стороны отесываемой поверхности отставлять как можно дальше от детали;

обрабатываемую деталь прочно закреплять на подкладках.

25. Передавать инструмент, имеющий острые и колющие поверхности (долота, стамески, пилы и т.п.), 
необходимо так, чтобы рабочий, принимающий инструмент, мог взять его за рукоятку.

27. Работая стамеской и долотом в качестве ударного инструмента применять только деревянные киянки.

28. При работе стамеской во избежание травмирования не допускается резать:

в направлении поддерживающей руки;

на себя;

навесу;

с упором детали в части собственного тела;

с расположением детали на коленях.

29. При работе долотом не допускается загонять его в древесину глубоко, так как инструмент может 
застрять в ней, и при попытке вынуть его со значительным усилием (двумя руками) высока вероятность 
нанесения травмы.

30. Очищать рубанок, фуганок и тому подобное от забившейся стружки необходимо сверху, а не со 
стороны подошвы.

31. Работник обязан систематически очищать оборудование и пол от стружки, опилок и обрезков. 
Очистка производится только при отключенном оборудовании. Во время работы на рабочем месте не 
должно быть посторонних предметов, обрезков или отходов от обрабатываемого материала. Стружку, 
мелкие обрезки и опилки убирать только специальной щеткой.

32. Приготовление столярного клея, разведение красок, лаков и антисептических составов следует 
производить в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией.

33. Столярный клей следует варить в специальной клееварке с двойным дном и стенками, промежуток 



между которыми заполнен водой.

34. Не применять краски, растворители, разбавители или клеи неизвестного состава.

35. Пролитые на пол агрессивные и ядовитые жидкости должны быть нейтрализованы и убраны с 
использованием специального уборочного инвентаря.

36. Перемещение заготовок, материалов и изделий массой более 20 кг и на расстояние более 25 м в 
технологическом процессе должно производиться с помощью подъемно-транспортных устройств или 
средств механизации.

4. Требования по охране труда при окончании работы

37. Отключить (остановить) применяемые в работе машины, механизмы, оборудование, используя для 
этого пуско-остановочные устройства и не касаясь вращающихся (движущихся) элементов механизмов, 
а также элементов, находящихся под напряжением.

38. Убрать (сдать на хранение) технологическую оснастку и инструмент в исправном и 
укомплектованном состоянии, неизрасходованные материалы. Проверить закрепление громоздких и 
тяжеловесных материалов, оборудования, не подлежащих удалению с рабочего места, чтобы исключить 
их самопроизвольное перемещение, опрокидывание, падение с высоты.

39. Навести порядок на рабочем месте. Убрать отходы в предназначенные для этого емкости, используя 
уборочный инвентарь и применяя соответствующие СИЗ.

40. Сообщить руководителю работ непосредственно или с использованием установленных средств связи 
о всех выявленных во время работы недостатках, влияющих на безопасность труда.

41. При сменной работе сдать рабочее место установленным образом, сообщить сменщику о замеченных 
особенностях при производстве работ.

42. Снять спецодежду и обувь. Убрать их и другие СИЗ в установленное для хранения место или место 
сбора для чистки и стирки.

43. Вымыть руки и лицо водой с мылом. При возможности принять душ.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях



44. При выполнении работы возможны следующие аварийные ситуации, которые могут привести к 
аварии или несчастному случаю:

поражение электрическим током - при несоблюдении требований электробезопасности и неприменении 
необходимых средств защиты;

повреждение мягких тканей тела, отравления, ожоги и другие травмы - при неправильных приемах 
работы с инструментом, работе на неисправном оборудовании, при нарушении технологических 
требований, при неприменении необходимых СИЗ;

возгорание или пожар - при нарушении требований пожарной безопасности.

45. При любой аварийной ситуации следует:

прекратить выполнение работ;

сообщить о происшедшем руководителю работ (непосредственно или используя предусмотренные 
средства связи);

принять меры к сохранению обстановки (если это не приведет к развитию аварийной ситуации и не 
создаст угрозы здоровью и жизни людей) до прибытия должностных лиц.

46. При поражении кого-либо электрическим током или при возгорании в электроустановке принять 
меры к отключению электрической энергии, освобождению потерпевшего от воздействия 
электрического тока, соблюдая осторожность.

47. При несчастном случае на производстве по возможности освободить потерпевшего от действия 
травмирующего фактора, принять меры к оказанию ему первой помощи. При необходимости вызвать 
скорую помощь по тел. 103 или поручить сделать это другому работнику. При невозможности вызова 
скорой помощи принять меры к доставке потерпевшего в ближайшее лечебное учреждение.

48. При пожаре следует подать установленный сигнал, оповестить пожарную службу по тел. 101 или 
поручить сделать это другому работнику. Принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и 
ликвидации или локализации очага пожара (возгорания), применяя имеющиеся средства 
пожаротушения, соблюдая личную осторожность.

49. Продолжать работу можно только с разрешения непосредственного руководителя.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного



(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)
или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)

КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 
деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


