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Инструкция по охране труда для паркетчика

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 паркетчика
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работе паркетчиком допускаются лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и 
признанные годными по состоянию здоровья к данным работам, прошедшие вводный инструктаж и 
первичный инструктаж на рабочем месте, обучение и проверку знаний требований инструкций по 
охране труда.

Повторный инструктаж проводится не реже чем через три месяца. Проверка знаний требований 
инструкций по охране труда - один раз в год.

2. Паркетчик должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной 
защиты.

Паркетчику Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды предусмотрены:

- костюм хлопчатобумажный (комбинезон хлопчатобумажный);
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- кепи;

- ботинки кожаные;

- рукавицы комбинированные;

- наколенники брезентовые (на вате);

- респиратор;

- очки;

- каска защитная.

3. Паркетчик обязан:

3.1. выполнять только ту работу, которая поручена мастером (прорабом);

3.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

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.

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

3.3. помнить о личной ответственности за соблюдение требований правил техники безопасности и за 
безопасность других работников;

3.4. не допускать присутствие на рабочем месте посторонних лиц.

4. Работать необходимо только исправным инструментом. Рукоятки ручного инструмента должны быть 
прочно насажены и иметь гладкую поверхность без трещин и заусенцев.



5. К работе с электрифицированным инструментом и механизмами допускаются лица, имеющие I 
квалификационную группу по электробезопасности, прошедшие инструктаж по охране труда.

6. Опасные и вредные производственные факторы:

- режущие кромки ручного инструмента;

- режущие кромки станков;

- электрический ток;

- горячие битумные мастики;

- пары легковоспламеняющихся веществ.

7. За невыполнение требований настоящей Инструкции работник несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

2. Требования по охране труда перед началом работы

8. Надеть установленную нормами спецодежду, аккуратно заправить ее, чтобы не было свисающих 
концов.

9. Получить задание у бригадира или мастера.

10. Проверить исправность инструмента и приспособлений. Ручной инструмент должен быть хорошо 
заточен, рукоятки его должны быть из твердых и вязких пород дерева, гладко остроганы, а рабочие 
части хорошо закреплены на рукоятке. У машин, станков и электроинструмента должны быть 
исправные изоляция и штепсельные соединения, а рабочие части (диск пилы, ножи рубанков и 
строгальных машин) хорошо заточены, закреплены, не иметь трещин; ограждения и пусковые 
приспособления должны быть исправными.

11. Проверить целостность электрозащитных средств.

12. Проверить исправность заземления корпуса электродвигателя станка, машины и электроинструмента.

13. На понижающих трансформаторах проверить исправность изоляции кабеля, наличие заземления 
корпуса трансформатора и вторичной обмотки, наличие защитных щитков клемм с высокой и низкой 
стороны.



14. Исправность машины, станка и электроинструмента проверить на холостом ходу.

15. Не работать по одной вертикали с монтажом. Содержать рабочие места и проходы в чистоте, не 
загромождать их материалами и отходами.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

16. При заточке инструмента на станке необходимо:

16.1. проверить целостность и прочность закрепления абразивного камня и защитного кожуха;

16.2. отрегулировать подручник станка так, чтобы зазор между кругом и подручником не превышал 3 
мм;

16.3. во время заточки стоять несколько сбоку круга, пользоваться защитным экраном, а в случае его 
отсутствия надевать защитные очки;

16.4. подводить затачиваемый инструмент к кругу плавно, с тем чтобы избежать возможности 
заклинивания инструмента и разрыва круга;

16.5. не производить заточку на боковых плоскостях круга;

16.6. следить за наличием и исправностью заземления электродвигателя заточного станка.

17. При работе ручным инструментом соблюдать следующие требования:

17.1. режущий инструмент во всех случаях укладывать так, чтобы его лезвие было направлено вниз;

17.2. при работе пилой направлять полотно пилы по риске с помощью упора;

17.3. направлять пилу рукой запрещается;

17.4. стамеску при работе направлять так, чтобы лезвие проходило вне руки и обрабатываемый предмет 
не поддерживать в направлении лезвия;

17.5. применять машины, станки и электроинструмент строго по назначению и не допускать снятия 
защитных ограждений.

18. При работе на машинах, станках и электроинструментом следить за исправностью и надежностью 
заземления корпуса электродвигателя. Рабочие части должны быть ограждены защитными кожухами, 



работы производить после того, как механизм наберет нормальное число оборотов и будет издавать 
ровный звук. Во время работы на дисковой пиле и электрорубанке необходимо находиться в стороне и 
подавать обрабатываемое изделие с помощью специального приспособления - колодки с рукояткой. 
Следить, чтобы силовые провода в местах прохода были подвешены, не подвергались порче и имели 
исправную изоляцию. Не допускать образования петель и натяжения питающего провода.

Зубья пилы должны быть равномерно разведены. Следить, чтобы на пильном диске и ноже 
электрорубанка не было трещин.

19. При работе на паркетно-строгальной машине, прежде чем приступить к работе, все крепежные 
детали должны быть подтянуты. Работать в диэлектрических перчатках.

Во время работы не выпускать рукоятки из рук, а во время перерыва в работе отключать машину путем 
разъема штепсельных соединений.

20. Категорически запрещается паркетчику производить подключение механизмов и 
электроинструмента к электрорубильникам, а также производить ремонт электроинструмента, эти 
работы должен выполнять только электромонтер.

Подключение механизмов и электроинструмента производить через штепсельные разъемы.

21. Приготовление битумной мастики производить вне помещения в специально предназначенной для 
этого таре, установленной от источников открытого огня на расстоянии не ближе 50 м.

При смешивании разогретый битум вливать в бензин, перемешивая деревянными мешалками. Место 
приготовления битумной мастики должно быть ограждено. Подогревать мастику следует в помещении в 
электрических бачках, применять для подогрева ее открытые электроплиты и другие приборы с 
открытым огнем запрещается.

22. При нанесении грунтовки и укладке паркета на горячие мастики образуется большое количество 
паров легковоспламеняющихся веществ, которые при появлении искры могут привести к взрыву и 
тяжелым ожогам работающих.

23. Для безопасности производства работ должны строго выполняться следующие требования:

23.1. помещение, в котором производятся работы, должно хорошо проветриваться;

23.2. курение, зажигание спичек запрещается;



23.3. в секции, где выполняется укладка паркета, плиток на горячей мастике, работа калориферов, 
газовых горелок и других источников огня не допускается, а также не допускается производство 
газосварочных и электросварочных работ независимо от этажности;

23.4. в секции должны находиться только рабочие, занимающиеся укладкой паркета.

24. Требования при эксплуатации паркетострогальной, паркетошлифовальной машин

24.1. При эксплуатации этих машин необходимо:

24.1.1. убедиться в отсутствии внешних повреждений, в исправности электродвигателя, кабеля, 
заземляющей жилы и надежности крепления деталей;

24.1.2. проверить крепления ножей и других узлов;

24.1.3. проверить правильность подключения машин к электросети;

24.1.4. проверить правильность вращения ножевого барабана (по направлению стрелки на крышке 
корпуса);

24.1.5. регулярно смазывать машину, подтягивать резьбовые соединения;

24.1.6. проверить исправность заземления.

24.2. Запрещается:

24.2.1. работать без индивидуальных защитных средств (диэлектрических перчаток и галош);

24.2.2. работать без надежного заземления;

24.2.3. допускать к работе с машиной посторонних лиц;

24.2.4. устранять любые неисправности при включенной в электросеть машине;

24.2.5. работать на неисправной машине.

4. Требования по охране труда по окончании работы



25. Все механизмы, машины и инструменты, с которыми работал паркетчик, должны быть остановлены 
и отключены от сети, очищены от отходов и пыли и убраны в места хранения.

26. Убрать рабочее место от мусора и производственных отходов, сдать оставшиеся материалы в 
кладовую.

27. Индивидуальные защитные средства должны быть приведены в порядок и сданы в кладовую.

28. Спецодежду и спецобувь после их чистки необходимо поместить в индивидуальные шкафы или 
сдать на хранение.

29. По завершении всех работ следует принять теплый душ или тщательно вымыть теплой водой с 
мылом руки и лицо.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

30. При возникновении неисправности (посторонний шум, перегрев двигателя) немедленно выключить 
работающее оборудование, машины и сообщить об этом руководителю работ.

31. При возникновении очага возгорания принять меры к его тушению, применяя имеющиеся средства 
пожаротушения, соблюдая особую осторожность. При невозможности погасить очаг горения своими 
силами вызвать пожарную команду.

32. При несчастном случае, происшедшем с работником, оказать первую доврачебную помощь, при 
необходимости доставить потерпевшего в лечебное учреждение и доложить руководителю работ.

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.


