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Инструкция по охране труда для обувщика по индивидуальному пошиву обуви

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 обувщика
по индивидуальному пошиву обуви
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1.1. К самостоятельной работе в качестве обувщика по индивидуальному пошиву обуви (далее - 
работник) допускаются лица не моложе 18 лет и прошедшие:

1.1.1. специальное обучение по безопасности труда;

1.1.2. медицинский осмотр и допущенные по состоянию здоровья к работе;

1.1.3. вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте;

1.1.4. проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности.

1.2. Работник обязан:
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1.2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

1.2.2. запрещается употреблять спиртные напитки, а также находиться на рабочем месте, территории 
организации или в рабочее время в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.

Курить разрешается только в специально установленных местах;

1.2.3. выполнять только порученную работу;

1.2.4. изучать и совершенствовать методы безопасной работы.

1.3. Работник должен быть обеспечен спецодеждой и спецобувью:

--------------------------------------------------------------------
¦ N ¦                 Наименование                  ¦Срок носки в  ¦
¦п/п¦                                               ¦   месяцах    ¦
+---+-----------------------------------------------+--------------+
¦1  ¦Полукомбинезон хлопчатобумажный (х/б)          ¦      12      ¦
+---+-----------------------------------------------+--------------+
¦2  ¦Сорочка х/б                                    ¦      12      ¦
+---+-----------------------------------------------+--------------+
¦3  ¦Фартук х/б с нагрудником                       ¦       6      ¦
+---+-----------------------------------------------+--------------+
¦4  ¦Тапочки кожаные                                ¦      12      ¦
+---+-----------------------------------------------+--------------+
¦5  ¦Нарукавники х/б                                ¦       6      ¦
----+-----------------------------------------------+---------------

4. Работник должен:

4.1. уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при несчастных случаях. Знать, где 
находится аптечка с набором медикаментов, и при необходимости обеспечить доставку 
(сопровождение) пострадавшего в лечебное учреждение.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам;

4.2. соблюдать правила санитарной и личной гигиены;



4.3. не принимать пищу на рабочем месте.

5. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

5.1. подвижные части производственного оборудования;

5.2. острые кромки рабочих инструментов;

5.3. повышенный уровень шума на рабочем месте;

5.4. химические вещества.

6. Порядок уведомления о случаях травмирования и обнаруженных неисправностях оборудования, 
приспособлений, инструментов, нарушениях технологического процесса устанавливается нанимателем.

7. Работник несет персональную ответственность за нарушение требований Инструкции в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

8. Привести в порядок спецодежду, застегнуть ее на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

9. Освободить проходы к рабочему месту и не загромождать их.

10. Проверить исправность приточно-вытяжной вентиляции.

11. Привести в порядок рабочее место, изделие и инструмент расположить так, чтобы обращение с ними 
не вызывало лишних движений рук и корпуса тела, проверить исправность оборудования, 
приспособлений и инструментов.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

12.Прессы всех типов для вырубания деталей низа обуви

12.1. Конструкция пресса должна обеспечивать полную безопасность работы при нахождении рук 
работника в зоне вырубки.

12.2. Конструкция пресса должна исключать самопроизвольное опускание верхней плиты.



12.3. Пресс должен быть снабжен автоматическими регуляторами давления.

12.4. Пресс должен быть оборудован осветительной установкой.

12.5. Пресс должен иметь местное вытяжное устройство (или укрытие с вытяжным устройством) для 
удаления пыли и отходов.

13. Прессы всех типов для вырубания деталей верха обуви

13.1. Конструкция пресса должна исключать возможность попадания рук работника в зону разруба и 
обеспечивать полную безопасность работы.

13.2. Конструкция пресса должна исключать самопроизвольное опускание верхней плиты.

13.3. Поворот ударника пресса должен быть механизирован.

13.4. При повороте ударника должна исключаться возможность травмирования окружающих.

13.5. Лампочки световой сигнализации располагают в месте, хорошо просматриваемом работником.

13.6. Пресс должен быть снабжен автоматическими регуляторами давления.

13.7. Детали узла скалки должны быть расположены так, чтобы обеспечивались удобство и безопасность 
во время ремонта и замены их.

13.8. Пресс должен быть оборудован механизированным устройством для подачи настила ткани под 
ударник.

13.9. Пресс должен иметь местное вытяжное устройство (или укрытие с вытяжным устройством) для 
удаления пыли и отходов.

14. Машины для выравнивания по толщине, шлифования и взъерошивания неприкрепленных деталей 
низа обуви

14.1. На машинах и агрегатах должны быть установлены механизмы для автоматической поштучной 
подачи деталей. Чтобы избежать травм пальцев рук при подаче деталей вручную, транспортирующие 
валики ограждают предохранительным устройством, сблокированным с приводом машины.

14.2. Предохранительное устройство транспортирующих валиков должно иметь приспособление для 



регулирования зазора по толщине обрабатываемой детали.

14.3. Транспортирующие валики должны иметь надежное тормозное устройство, обеспечивающее 
останов их с одновременным выключением электродвигателя.

14.4. Конструкция машины или агрегата должна предусматривать такую систему смазки, которая 
исключает необходимость останова машины и открывания ограждений.

14.5. Машина или агрегат должны быть оборудованы осветительной установкой.

14.6. Машина или агрегат должны иметь местное вытяжное устройство (или укрытие с вытяжным 
устройством) для удаления пыли и отходов.

15. Машины для срезания (спускания) краев деталей обуви (АСГ-12, АСГ-13)

15.1. Машины должны иметь ограждение чашеобразного ножа, исключающее возможность травм рук 
работника.

15.2. Чашеобразный нож должен останавливаться одновременно с выключением электродвигателя.

15.3. Конструкция машины должна исключать возможность травмирования рук работника ножом при 
регулировании ширины спуска края деталей.

15.4. Машины должна оборудоваться осветительной установкой.

15.5. Машины должны иметь местное вытяжное устройство (или укрытие с вытяжным устройством) для 
удаления пыли и отходов.

16. Швейные машины всех классов

16.1. Игла машины должна фиксироваться в заданном положении.

16.2. Конструкция машины должна исключать возможность прокола пальцев иглой и травмирования 
работника отлетающими осколками при поломке иглы.

16.3. Машина должна снабжаться механизмом для отрезания ниток по окончании строчки.



16.4. Головка машины должна иметь устройство для крепления ее в открытом положении при чистке 
механизмов, расположенных под платформой.

16.5. Машина должна оборудоваться осветительной установкой.

16.6. Машина должна иметь устройство для централизованной смазки.

17. Машины для вставки блочков, кнопок, крючков и заготовки обуви

17.1. Устройство, расположение рабочих органов и ограждений машины должны исключать 
возможность попадания пальцев рук между пуансоном и матрицей.

17.2. Механизмы подачи блочков, пробойника, ловителя и прижимной лапки должны быть закрыты.

17.3. Машины должны быть оборудованы механизмом автоматического удержания заготовки при 
обработке и транспортировании ее.

17.4. Машина должна быть оборудована встроенным сборником отходов, устройством для 
централизованной смазки.

18. Машины для обтяжки и затяжки обуви на колодке

18.1. Затяжные машины должны быть оборудованы приспособлением для установки обрабатываемой 
обуви. Конструкция приспособления должна обеспечивать быстрый съем и установку обуви, а также 
удерживать ее во время обработки.

18.2. Конструкция механизмов клещей и молотка должна исключать возможность травмирования рук 
работника.

18.3. Машины должны быть оборудованы осветительной установкой и иметь устройство для 
централизированной смазки.

19. Машины для обтяжки и клеевой затяжки заготовок обуви (ЗНК, ЗПК)

19.1. Нагреваемые детали машин, кроме рабочих поверхностей затяжных пластин, должны быть 
покрыты теплоизоляционным материалом, температура наружной поверхности которого не должна 
превышать 45 град. C.



19.2. Электронагреватели пластин должны быть рассчитаны на напряжение не выше 42 В.

19.3. Гидросистема и узлы исполнительных механизмов должны располагаться так, чтобы 
обеспечивались удобство и безопасность при смене нагревателей, ремонте механизмов и замене деталей.

19.4. Машина должна иметь местное вытяжное устройство для удаления газов и других вредных 
выделений.

20. Пресс для приклеивания подошв (ППГ-4-0)

20.1. Пресс предназначен для приклеивания быстросхватывающим клеем подошв к следу затянутой на 
колодке заготовки.

20.2. Термостат к прессу должен быть покрыт теплоизоляционным слоем, чтобы температура 
поверхности его не превышала 45 град. C, и устанавливаться изолированно от пресса.

20.3. Конструкция пресса должна обеспечивать безопасность работы (исключать возможность 
попадания рук работника под упоры во время движения подушки).

20.4. Пресс должен быть оборудован осветительной установкой.

21.Машины для прикрепления подошв нитками (МВР-1, СПР)

21.1. Машины должны быть оборудованы приспособлением для установки, съема и удержания 
обрабатываемой обуви.

21.2. Игла машины должна фиксироваться в исходном положении.

21.3. Машины должны иметь устройство, предохраняющее руки работника от попадания в зону 
движения иглы и шила, а также в зазор между рабочим столиком и лапкой.

21.4. Конструкция машин должна исключать возможность травмирования работника отлетающими при 
поломке осколками иглы или шила.

21.5. Все движущиеся детали передней части машины СПР должны быть надежно укрыты.

21.6. Машины должны снабжаться механизмом для отрезания ниток и концов ранта.



21.7. Конструкция бочка для подогревания вара должна исключать возможность разбрызгивания его.

21.8. Машина должна быть оборудована для централизованной смазки.

28.Машины для прикрепления подошв и стелек гвоздями или скобами

28.1. Рабочие зоны и механизмы машины должны быть укрыты.

28.2. Механизмы молота и шила должны иметь устройства, предохраняющие попадание пальцев рук в 
опасную зону.

28.3. Машина ППС должна иметь приспособление для удержания колодки в момент прикрепления к ней 
стельки.

28.4. Машина должна быть оборудована осветительной установкой.

29. Машины для фрезерования подошв (ФУП)

29.1. Машина должна быть оборудована приспособлением для установки обрабатываемой обуви, 
конструкция которого должна обеспечивать быстрый съем и установку обуви, а также удержание ее.

29.2. Машина должна иметь надежное ограждение фрез, исключающее возможность травмирования рук 
работающего и попадания в глаза отлетающих частиц материала.

29.3. Камень для заточки фрез должен иметь устройство из прозрачного небьющегося материала, 
предохраняющее глаза работника от попадания отлетающих частиц металла и карборунда.

29.4. Машина должна иметь тормозное устройство для быстрого останова фрез, сблокированное с 
органами управления (кнопкой "Стоп").

29.5. Машина должна быть оборудована точильным аппаратом с механической подачей фрез, 
осветительной установкой, местным вытяжным устройством.

29.6. Точильный аппарат должен быть оборудован пылесосом и искрогасителем или укрытием с 
вытяжным устройством для удаления пыли, газов, отходов, устройством для централизованной смазки.

30. Машина для снятия обуви с колодок (ОКБ)



30.1. Съемный барабан должен иметь открытой лишь рабочую часть его.

30.2. Машина должна быть оборудована сборником концов ниток.

30.3. Детали узла барабана машины должны располагаться так, чтобы обеспечивались удобства и 
безопасность при ремонте и замене возвратной пружины.

31. Прессы для горячей вулканизации резинового низа на обуви (ПГВ-1)

31.1. Нагреваемые детали пресса, кроме рабочих поверхностей полуматриц и пуансона, должны быть 
покрыты теплоизоляционным материалом, температура наружной поверхности которого не должна 
превышать 45 град. C.

31.2. Электронагреватели полуматриц и пуансонов должны быть рассчитаны на напряжение не выше 42 
В.

31.3. Пресс должен иметь местное вытяжное устройство (или укрытие с вытяжным устройством) для 
удаления газов.

31.4. Конструкция пресса должна предусматривать удобную и безопасную замену цанг, манжет и других 
деталей при ремонте и наладке его.

31.5. Ограждение аппаратуры управления прессом должно быть легким, съемным или откидным и 
удобным в обслуживании.

31.6. Пресс должен иметь устройство для централизованной смазки.

31.7. Аппаратуру станции управления прессом необходимо располагать таким образом, чтобы 
обеспечивались удобство и безопасность обслуживания его.

32. Машины для шлифования, пемзования, чистки и отделки обуви

32.1. Машина должна быть оборудована приспособлением для установки, съема и удержания обуви.

32.2. Шлифовальные валики должны иметь устройство из прозрачного материала, предохраняющее 
глаза работника от попадания отлетающих частиц карборунда и пыли.



32.3. В эксплуатационном паспорте машины должны быть указаны технические данные на абразивный 
инструмент, как он должен подбираться и устанавливаться на машину.

32.4. Машина должна иметь устройства или приборы, обеспечивающие полную нейтрализацию зарядов 
статического электричества на инструментах и деталях оборудования.

32.5. Машина должна иметь вытяжное устройство (или укрытие с вытяжным устройством) для удаления 
пыли и отходов.

4. Требования по охране труда по окончании работы

33. Отключить используемое оборудование, убрать рабочее место.

34. О недостатках и замечаниях по безопасности труда доложить непосредственному руководителю.

Порядок извещения о недостатках, обнаруженных во время работы, устанавливается нанимателем.

35. Снять спецодежду, спецобувь и сложить их в гардеробный шкаф.

36. Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

37. Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или 
несчастным случаям:

37.1. отключить используемое оборудование;

37.2. при возникновении пожара или загорания работник обязан:

37.2.1. немедленно сообщить об этом в городскую пожарную службу по телефону 101, указав адрес 
объекта и что горит, и руководителю объекта;

37.2.2.принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

37.2.3.приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств 
пожаротушения;



37.2.4.по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге 
пожара и мерах, принятых по его ликвидации;

37.2.5.на период тушения пожара работник должен обеспечить охрану с целью исключения хищения 
материальных ценностей.

38. Оказать необходимую первую (доврачебную) медицинскую помощь пострадавшему на 
производстве, освободив его от воздействия травмирующего фактора (электротока, механизмов и т.д.).

39. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение, сообщить о 
случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений на момент 
получения травмы, если это не угрожает окружающим и не приведет к аварии.

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.


