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Инструкция по охране труда для обувщика по ремонту 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 ремонту обуви
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

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

1.1. специальное обучение по безопасности труда;

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

1.3. вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте;

1.4. проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности.

2. Работник обязан:
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2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

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;

2.3. выполнять только порученную работу;

2.4. изучать и совершенствовать методы безопасной работы.

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. Оборудование для ремонта кожаной обуви

12.1. К оборудованию для ремонта кожаной обуви относятся машины для удаления изношенных деталей 
обуви, машины для обработки приклеенных деталей низа обуви, машины для прикрепления ремонтных 
деталей низа обуви различными способами, оборудование для ремонта верха обуви и подкладки, 
окраски и сушки, машины для растяжки обуви, а также различные инструменты и приспособления.



13. Машины и приспособления для удаления изношенных деталей обуви

13.1. В процессе носки обуви наиболее интенсивному изнашиванию подвергаются каблуки, что 
объясняется механическим воздействием при трении каблуков об опорную поверхность. Для удаления 
изношенных каблуков и набоек, а также каблуков, подлежащих замене из-за устарелости фасона, 
применяются машины ОК-Р и 151044, а также приспособления ПТ-5, МК-2М и ППС-ЗМ.

13.2. Машина ОК-Р предназначена для отрыва низких изношенных каблуков или набоек, 
прикрепленных гвоздями к обуви. Она состоит из станины и механизма отрыва каблука. Управление 
машиной осуществляется двумя педалями.

13.3. Машина 151044 совпадает по конструкции с машиной ОК-Р, но имеет меньшие габариты.

13.4. Приспособление ПТ-5 предназначено для отрыва средних и высоких каблуков в женской обуви и 
состоит из основания, зажимного устройства и узла отрыва каблука.

13.5. Приспособление МК-2М работает по тому же принципу, что и ПТ-5. Отличие заключается в 
применении для отрыва каблука электромеханического привода.

14. Машины для обработки деталей низа обуви

14.1. Предварительная обработка прикрепленных деталей низа обуви при ремонте производится на 
машинах ОС-Р, ДСО-Р и ОН-Р.

14.2. Машина ОС-Р предназначена для обрезки по периметру прикрепленных подошв и подметок из 
кожи, резины и других материалов. Кроме обрезки на машине можно производить вырезание деталей 
низа обуви из полос, опускание края деталей низа, обжим ранта.

14.3. Машина ДСО-Р предназначена для обработки деталей низа из кожи, резины и других 
кожзаменителей, кроме пластмасс, для обуви всех видов и размеров. Машина имеет три рабочие 
головки, позволяющие производить как двоение, так и опускание прямого края деталей низа обуви.

14.4. Машина ОН-Р предназначена для обрубки прикрепленных набоек при ремонте женской и мужской 
обуви и представляет собой станину в виде тумбы, внутри которой находятся электропривод и сборник 
отходов, а наверху смонтирована рабочая головка.

15. Машины для прикрепления каблуков и набоек

15.1. Прочность крепления каблуков определяется материалами деталей, образующих каблучные 



скрепления, и способами прикрепления каблуков.

15.2. Средние и высокие каблуки изнутри обуви прикрепляются навинтованными металлическими 
гвоздями на машинах ПК-1-Р, ПК-Р, ПК-5-69, ПК-ЗМ-69, СПК-4 и ППК-3. На машинах ПК-1-Р, ПК-Ри 
ППК-3 можно удалять из средних и высоких каблуков металлические штыри и изношенные набойки; 
машины ПК-1-Р и ППК-3 пригодны также для прикрепления изнутри обуви низких каблуков.

15.3. Для прикрепления низких кожаных и резиновых каблуков, кожаных, резиновых, пластмассовых и 
полиуретановых набоек, а также для укрепления отдельных участков подошв используют машины ПНЖ-
Р и ПКМ-Р. Крепителями в этих машинах являются шпильки, нарезаемые непосредственно в процессе 
прикрепления деталей низа из стальной проволоки со спиральной накаткой. Принцип работы этих 
машин одинаков.

15.4. Машина 04222-Р1 применяется при ремонте и пошиве обуви для прикрепления различных видов 
каблуков к низкой и высокой обуви как снаружи, так и внутри гвоздями.

16. Машины для шлифования деталей низа обуви

16.1. Подметки, подошвы и рубцы для ремонта обуви клеевых и ниточных методов крепления низа 
шлифуют с нелицевой стороны по всей поверхности для прочного скрепления. Кожаные подметки и 
подошвы шлифуют также с лицевой стороны при последующей их отделке восковыми красками, а 
резиновые подошвы, не совмещенные с каблуками, - с ходовой стороны в пяточной части для 
последующего приклеивания резиновых каблуков. Кожаные стельки шлифуют с лицевой стороны для 
улучшения гигиенических свойств обуви.

16.2. Детали низа подвергаются шлифовке на машинах 04163-РЗ и ШН-О.

16.3. Машина 04163-РЗ одновременно со шлифованием деталей низа обуви обеспечивает их 
выравнивание по толщине. Машина состоит из основания в виде шкафа, в верхней части которого 
размещены рабочие органы, и аспиратора с отделителем.

17. Прессы для приклеивания подметок

17.1. Ремонт подошв и обуви клеевого метода крепления заключается в постановке подметок при 
изнашивании подметочной части или рубцов при изнашивании носочного или другого отдельного 
участка подметочной части подошвы. Широкое распространение также имеет профилактический ремонт 
подошв, заключающийся в наклеивании формованных резиновых подметок на кожаные подошвы 
малоношеной или новой обуви.



17.2. Составной частью технологического процесса ремонта и замены деталей низа обуви является 
термоактивация клеевых пленок. С этой целью используются термоактиваторы инфракрасного 
излучения МОИ-7 и рефлекторного типа ТС-Р.

17.3. Для приклеивания деталей на ремонтно-обувных предприятиях применяются прессы ПП-Р, ППП-
Р, ПКП-Р, УНП-Ридр.

17.4. Пресс ПП-Р ручного действия настольного типа используется для приклеивания подметок и рубцов 
во всех видах обуви (кроме сапог).

17.5. Прессы ППП-Р и ПКП-Р имеют пневматический привод и позволяют приклеивать как подметки, 
так и подошвы.

17.6. Пресс УНП-Р имеет гидравлический привод и предназначен для приклеивания подметок, подошв и 
каблуков при ремонте обуви.

18. Машины для пришивания подметок

18.1. Для прикрепления подошв, подметок и рантов сквозным однониточным цепным швом, 
проходящим через прикрепляемую деталь, затяжную кромку верха и стельку, применяют однотипные, 
двухскоростные машины 03012-Р2, 03012-РЗ и ПНК.

18.2. Машина 03012-Р2 состоит из станины с головкой, механизмов привода, прижимной лапки, 
транспортирования изделия, иглы, нитенакидывателя, нитесбрасывателя, утяжки и дозировки нитки и 
узла рога. При пристрачивании ранта прижимную лапку заменяют специальным рантоводителем. Для 
обеспечения более надежного скрепления деталей нитка на машине пропитывается варом и 
подогревается электронагревателями, помещенными в роге машины.

18.3. Машина 03012-РЗ отличается от машины 03012-Р2 удлиненным рогом, что позволяет 
пристрачивать подошвы и рант к сапогам с удлиненным голенищем.

19. Оборудование для ремонта верха обуви и подкладки

19.1. При мелком и среднем ремонте кожаной обуви для выполнения ниточных скреплений верха и 
подкладки применяются швейные одноигольные машины 012040-Р1, 01204-Р2, 01204-Р5, 01204-Р6, 78 и 
378 кл ПМЗ.

19.2. Швейные машины 01204-Р1 и 01204-Р2 предназначены в основном для ремонта верха и подкладки 
обуви из хромовых кож и тканей, а машины 01204-Р5, 01204-Р6, 78 и 378 кл ПМЗ - для ремонта верха и 



подкладки тяжелой обуви из юфти, кирзы и других толстых и плотных материалов. Все эти машины 
длиннорукавные, с качающимся челноком. Конструкции этих машин мало отличаются одна от другой.

19.3. Все машины имеют ножной и ручной приводы, а машина 378 кл ПМЗ, кроме того, может 
приводиться в движение электродвигателем.

20. Оборудование для растяжки обуви

20.1. Растяжка обуви относится к процессу формирования растяжением, после которого осуществляется 
фиксирование полученной формы в процессе сушки.

20.2. Для растяжки обуви применяют настольные приспособления ручного действия СРО-2, СРО-3, РОС-
1-69 и РОС-2-70.

20.3. Приспособление СРО-2 - двухсекционное, служит для растяжки одновременно левой и правой 
полупары обуви, состоит из двух самостоятельных устройств, смонтированных на одной плите: 
приспособление СРО-3 - односекционное, аналогичное по конструкции СРО-2.

21. Оборудование для окраски и сушки обуви

21.1. Для апперетирования и окраски верха обуви методом распыления жидкой краски служат установки 
АК-1-0 и АК-1-Р.

21.2. Для сушки затянутой на колодках обуви при крупном ремонте и в условиях индивидуального 
пошива используются установка ПРКС-0 и сушилка СОВ-1. Сушке подвергаются заготовки обуви из 
различных кожевенных товаров и кожзаменителей влажностью до 20%.

21.3. Установка АК-1-0. Обувь, подлежащая обработке, устанавливается на вращающийся круглый стол. 
Нанесение аппертуры или краски производится с помощью пистолета-краскораспылителя со всех 
сторон по мере поворота стола.

21.4. Распылитель включают нажатием на курок. Курок, преодолевая сопротивление пружины, 
нажимает на воздушный клапан, перемещая его вправо, и воздух по каналам корпуса попадает в 
головку. Краска из съемного наливного бачка, установленного отдельно от распылителя, самотеком 
поступает в переднюю часть распылителя. Для подачи краски в распылитель имеется краник. Выход 
краски из сопла распылителя контролируют регулятором иглы. Распылитель снабжен комплектом сопел 
и головок с отверстиями разных диаметров.

21.5. Рабочая камера предназначена для укрытия зоны распыления, так как при работе с распылителем 



образуется "туман", состоящий из мелких частиц краски и легкоиспаряющихся паров растворителей.

21.6. Установка АК-1-Р применяется при ремонте и пошиве обуви, имеет индивидуальную 
компрессорную установку для питания окрасочного пистолета.

21.7. Полуавтоматическая установка ПРКС-0 предназначена для сушки заготовок обуви радиационно-
конвективным методом. Установка позволяет производить сушку обуви всех видов гвоздевого, клеевого 
и комбинированного способов затяжки. Установку можно использовать для сушки заготовок с верхом 
из кож и текстильных материалов, а также с комбинированным верхом. Сушка обуви может быть 
совмещена с сушкой клеевой пленки на затяжной кромке.

22. Оборудование для ремонта резиновой обуви

22.1. К оборудованию для ремонта резиновой обуви методом горячей вулканизации относятся: вальцы, 
каландры, автоклавы, вулканизационные прессы (с ручным или электроприводом) с комплектом 
прессформ.

22.2. Машины и оборудование для ремонта резиновой обуви должны иметь местное вытяжное 
устройство (или укрытие с вытяжным устройством) для удаления газов и других вредных выделений.

4. Требования по охране труда по окончании работы

23. Отключить используемое оборудование, убрать рабочее место.

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

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

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

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

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

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

27.1. отключить используемое оборудование;



27.2. при возникновении пожара или загорания работник обязан:

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

27.2.2.принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

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

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

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

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

29. 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.


