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Инструкция по охране труда для раскройщика материалов из кожи

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 раскройщика
материалов из кожи
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К самостоятельной работе в качестве раскройщика материалов из кожи (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.

2. Работник обязан:

2.1. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
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2.2. не допускать употребления спиртных напитков, а также нахождения 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 ¦               Наименование               ¦   Срок носки в    ¦
¦п/п¦                                          ¦      месяцах      ¦
+---+------------------------------------------+-------------------+
¦1  ¦Костюм хлопчатобумажный (х/б)             ¦        12         ¦
+---+------------------------------------------+-------------------+
¦2  ¦Фартук х/б с нагрудником                  ¦        6          ¦
+---+------------------------------------------+-------------------+
¦3  ¦Головной убор                             ¦        12         ¦
+---+------------------------------------------+-------------------+
¦4  ¦Туфли профилактические                    ¦        12         ¦
+---+------------------------------------------+-------------------+
¦5  ¦Нарукавники х/б                           ¦        6          ¦
+---+------------------------------------------+-------------------+
¦При работе с раскройными машинами дополнительно:                  ¦
+------------------------------------------------------------------+
¦6  ¦Перчатки кольчужные                       ¦     До износа     ¦
----+------------------------------------------+--------------------

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. острые кромки рабочих инструментов;

5.2. 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, надеть ее, застегнуть 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 (кожу) и инструмент расположить так, чтобы обращение 
с ними не вызывало излишних движений рук и корпуса тела, проверить исправность приспособлений и 
инструмента.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

12. Перед раскроем работник проверяет правильность подбора производственных партий кож по 
количеству, качеству и назначению на детали по выписанному заданию на раскрой.

13. Работник также проверяет правильность подбора резаков или шаблонов (рабочих моделей) по 
заданию и пригодность их для работы. Располагать резаки или шаблоны на столе следует так, чтобы те 
из них, которыми чаще пользуются, лежали ближе к работнику, а остальные - дальше.

14. Работник осматривает кожу и отмечает все пороки. Вешает кожи на кронштейн у рабочего места: 
сверху - лучшего качества и более толстые кожи, а под ними - худшего качества и тонкие. Цветные 



кожи развешивают так, чтобы был постепенный переход от более темных оттенков к светлым.

15. Рыбки и целые кожи малой площади (кроме шевро) следует раскраивать от края, а целые кожи 
большой площади и полукожи - от огузка. Кожи с большим скученным пороком раскраивают от порока, 
соблюдая выбранную систему размещения деталей по площади.

16. Ответственные детали на чепраке размещают так, чтобы образовалась примерно прямая линия к 
полам и вороткам для перехода к раскрою кожи на менее ответственные детали.

17. Кожи небольшой площади (шевро, свиные хромового дубления и др.) и полукожи раскраивают по 
системе симметричной укладки по обе стороны от хребтовой линии. Такая система обеспечивает 
одинаковую толщину, тягучесть и плотность деталей каждой пары заготовки верха.

18. Пораженные места кожи следует обходить при раскрое. Если же незначительные пороки 
допускаются на некоторых местах ответственных деталей или на менее ответственных деталях, то такие 
пороки не надо обходить.

19. Укладывать модели следует как можно плотнее друг к другу и так, чтобы направление наименьшей 
тягучести деталей проходило вдоль следа обуви. Детали на чепраке кожи можно укладывать как в 
продольном, так и в поперечном направлении, а также под углом 55 - 60° к хребтовой линии. При 
раскрое сбежистых кож не следует укладывать детали в продольном направлении, чтобы избежать 
неравномерности по толщине.

20. Одноименные наружные детали верха в паре обуви должны быть одинаковыми по размерам, 
толщине, плотности и иметь ровную, одинаковую и прочную окраску и однородную мерею.

21. Детали верха и подкладки в зависимости от их назначения следует выкраивать из определенных зон 
и топографических участков кожи в соответствии с государственными стандартами и техническими 
условиями.

22. Методы раскроя кож

22.1. На детали верха и подкладки обуви кожи раскраивают по методу сквозного раскроя, при котором 
вся площадь кожи раскраивается с начала и до конца одним работником. Кожи лучшего качества можно 
раскраивать без соблюдения принципа полной комплектности, но с учетом наиболее целесообразного 
использования топографических участков: из отдельных кож выкраивают недостающее детали для 
комплектования партии в течение смены.



22.2. Детали вспомогательного кроя нельзя выкраивать за счет основного.

22.3. Кожи для верха обуви обычно раскраивают на детали, составляющие комплект. Чтобы при этом не 
ухудшалось использование площади чепрака, выкраивают комплекты деталей для нескольких видов 
обуви в отношениях, обеспечивающих рациональное использование всех топографических участков 
кожи.

22.4. В обувной промышленности применяют выборочный метод раскроя, при котором вначале один 
работник (основной) выкраивает наиболее ответственные детали или отдельные комплекты деталей 
(например, крой для сапог, подошвенные детали из жестких кож), а затем другой работник выкраивает 
из оставшейся части кожи менее ответственные детали или комплекты деталей (например, стельки, крой 
для ботинок и полуботинок, вспомогательные детали).

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

4. Требования по охране труда по окончании работы

23. Отключить используемое оборудование, привести в порядок 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 охрану с целью исключения хищения материальных 
ценностей.

28. Оказать необходимую первую доврачебную медицинскую помощь пострадавшему на производстве, 
освободив его от действий 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.


