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Инструкция по охране труда для работников, обслуживающих гладильные 
катки и паровоздушные манекены

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 работников,
обслуживающих гладильные катки
и паровоздушные манекены
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе в качестве работников, обслуживающих гладильные катки и 
паровоздушные манекены (далее - работник), допускаются лица:

1.1. не моложе 18 лет;

1.2. прошедшие специальное обучение по безопасности труда;

1.3. прошедшие медицинский осмотр и допущенные по состоянию здоровья к работе;

1.4. прошедшие проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности.
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2. Работник обязан:

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, спецобувью и средствами индивидуальной защиты:

--------------------------------------------------------------------
¦N п/п¦             Наименование              ¦Срок носки в месяцах¦
+-----+---------------------------------------+--------------------+
¦1    ¦Комбинезон хлопчатобумажный (х/б)      ¦         12         ¦
+-----+---------------------------------------+--------------------+
¦2    ¦Сорочка х/б                            ¦         12         ¦
+-----+---------------------------------------+--------------------+
¦3    ¦Головной убор                          ¦         12         ¦
+-----+---------------------------------------+--------------------+
¦4    ¦Ботинки кожаные                        ¦         12         ¦
+-----+---------------------------------------+--------------------+
¦5    ¦Рукавицы комбинированные (перчатки     ¦     До износа      ¦
¦     ¦трикотажные)                           ¦                    ¦
------+---------------------------------------+---------------------

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. повышенная температура воздуха рабочей зоны;

5.2. повышенная влажность воздуха;

5.3. подвижные части производственного оборудования.

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, надеть ее, застегнуть на все пуговицы, волосы убрать под головной 
убор.

9. Освободить проходы и подходы к оборудованию (гладильным каткам, паровоздушным манекенам) и 
не загромождать их.

10. Проверить:

10.1. исправность гладильных катков и паровоздушных манекенов, их санитарное состояние;

10.2. исправность автостопа гладильных катков;

10.3. прочность крепления ограждений всех вращающихся и движущихся частей.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

11. Гладильные катки

11.1. Конструкцией гладильных катков должны быть предусмотрены предохранительные устройства:



11.1.1. блокирующее устройство, устанавливаемое со стороны ввода белья в каток, обеспечивающее 
отключение привода катка с автоматическим подъемом валка в момент опасности попадания рук 
работника в зону глажения;

11.1.2. устройство, обеспечивающее подъем валка при остановке катка;

11.1.3. автоматическое устройство, предохраняющее каток с электрообогревом от перегрева;

11.1.4. предохранительный клапан в катках с паровым обогревом, установленный на линии подачи пара 
в каток, отрегулированный на допустимое давление;

11.1.5. аварийная кнопка "Стоп", которая должна быть предусмотрена со стороны подачи и приема 
обрабатываемых материалов.

11.2. На паропроводе катков должен быть установлен манометр, показывающий рабочее давление пара. 
Паропровод и привод катков должны иметь ограждение.

11.3. Пусковые кнопки должны располагаться непосредственно на гладильном катке со стороны подачи 
обрабатываемых материалов так, чтобы пуск машины производился только при одновременном нажатии 
обеих пусковых кнопок.

11.4. Конструкцией гладильного катка должен быть предусмотрен автостоп (предохранительная 
планка), сблокированный с магнитным пускателем машины. При малейшем толчке планки вперед (на 8 - 
10 см) машина должна выключаться. Предохранительная планка устанавливается над подающим 
транспортером по всей рабочей длине катков. Исправность автостопа проверяется ежедневно перед 
началом работы.

11.5. Сила прижима цилиндра к гладильному лотку не должна превышать допустимых величин, 
указанных в нормативно-технической документации завода-изготовителя.

11.6. Вращение гладильного валка должно быть плавным и равномерным. В нерабочем положении 
гладильный валок должен быть поднят над поверхностью лотка.

11.7. Работать на вакуумном катке с неисправным приспособлением, препятствующим сбеганию в 
сторону транспортерных полотен, запрещается.

11.8. Скорость подающего транспортера должна быть на 10% меньше, чем у выводного.

11.9. "Одежда" катка должна быть чистой и воздухонепроницаемой для хорошего отсоса водяных паров. 



Для этого ее необходимо регулярно стирать.

11.10. Выводной патрубок отсоса водяных паров из внутренней полости цилиндра должен быть 
присоединен к воздушному коробу с выводом из помещения в атмосферу.

11.11. Зонты вытяжной вентиляции гладильной машины устанавливаются с учетом полного 
улавливания пара.

11.12. Паровые прокладки, сальники, вентили гладильных катков с паровым обогревом не должны 
пропускать пар. Паропроводящие и конденсатоотводящие трубопроводы должны быть изолированы.

11.13. Без остановки гладильных катков не допускается:

11.13.1. наматывать на прижимные валы сукна и закатники;

11.13.2. исправлять ход транспортерной ленты;

11.13.3. снимать и надевать приводные ремни;

11.13.4. смазывать и чистить машину;

11.13.5. осматривать, регулировать или налаживать гладильный каток;

11.13.6. ремонтировать ограждения и другие части;

11.13.7. поправлять перекосившиеся материалы (вещи), вытаскивать намотавшийся на вал (каток) 
обрабатываемый материал.

11.14. Заменять изоляцию и "одежду" прижимных валков разрешается при полной остановке 
гладильного катка и в холодном состоянии.

11.15. При работе на катке запрещается определять пальцами температуру нагретых поверхностей, 
раньше времени пытаться снимать обрабатываемые материалы (они должны сами выйти из машины).

16. Паровоздушные манекены

16.1. Зажимы, закрепляющие полы обрабатываемых изделий, должны быть в исправном состоянии. 
Конструкция зажимов должна исключать возможность их срыва.



16.2. Чехол манекена должен быть цельным и плотно закрепленным внизу и у горловины.

16.3. Паровой клапан в закрытом состоянии не должен пропускать пар под чехол манекена.

16.4. Конструкцией паровоздушного манекена должна быть предусмотрена регулировка количества 
нагретого воздуха, поступающего под чехол.

16.5. Во время пуска пара в процессе отпарки запрещается расправлять обрабатываемые материалы 
руками и приближать лицо к манекену.

16.6. Основные виды отклонений от нормального технологического процесса и методы их устранения 
должны быть указаны в технологической инструкции (инструкции по эксплуатации оборудования).

4. Требования по охране труда по окончании работы

17. Отключить используемое оборудование, привести в порядок рабочее место.

18. По окончании работы на катке с паровым обогревом необходимо поднять прижимные валки, 
размотать на них "одежду", полностью обесточить его, перекрыть вентили на паропроводе и 
конденсационном горшке.

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

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

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

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

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

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

22.1. отключить используемое оборудование;

22.2. при возникновении пожара или загорания работник обязан:



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

22.2.2. принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

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

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

22.2.5. на период тушения пожара обеспечить охрану с целью исключения хищения материальных 
ценностей.

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

24. 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.

25. Перечень ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, по каждому 
технологическому процессу разрабатывается нанимателем.

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.


