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Инструкция по охране труда для разметчиков

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 разметчиков
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работе разметчиком допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский 
осмотр, вводный инструктаж, соответствующее обучение, инструктаж на рабочем месте по безопасным 
методам и приемам работы, сдавшие экзамен на право работы с подъемно-транспортным 
оборудованием и имеющие удостоверение стропальщика.

2. Допуск к самостоятельной работе разметчика оформляется распоряжением начальника цеха, после 
прохождения стажировки на рабочем месте с последующей периодической (один раз в год) проверкой 
знаний по безопасным методам и приемам труда.

3. При получении новой (незнакомой) работы необходимо получить от мастера дополнительный 
инструктаж о безопасных способах ее выполнения.

4. Выполнение операции по установке деталей и модельной оснастки на разметку и снятие их с 
разметочных плит связано с наличием опасных и вредных производственных факторов, которые при 
несоблюдении требований настоящей Инструкции, общих правил охраны труда могут привести к 
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несчастным случаям.

Основными вредными и опасными производственными факторами являются:

- повышенная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;

- повышенное содержание пыли в воздухе рабочей зоны;

- применение неисправных грузоподъемных механизмов или захватных приспособлений и неправильное 
пользование ими;

- острые кромки и заусенцы заготовок и изделий;

- неустойчивое состояние заготовок и деталей, отлетающие при разметке и обработке частицы 
поверхности и инструмента;

- неисправность или несоответствие установочных приспособлений;

- неисправность инструмента (молотков, кернеров и т.п.);

- отсутствие индивидуальных защитных средств;

- недостаточная освещенность.

5. Разметчик обязан:

5.1. соблюдать правила внутреннего распорядка, промышленной санитарии. 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;

5.2. быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры и не отвлекать других;

5.3. не прикасаться к находящимся в движении механизмам и неогражденным частям машин;

5.4. применять средства защиты, предохранительные и другие приспособления;



5.5. уметь оказать первую медицинскую помощь потерпевшему при травмах, ожогах, поражениях 
электрическим током;

5.6. обходить на безопасном расстоянии места, где на высоте работают люди;

5.7. не проходить и не находиться под грузом, поднятым краном, а также между станками, ограждением 
и другими предметами, близко расположенными к передвигаемому грузу;

5.8. не перебегать перед движущимся транспортом и под перемещаемым грузом. Не ходить по 
сложенному материалу, заготовкам, под навесными конвейерами при отсутствии ограждений;

5.9. содержать в чистоте рабочее место в течение всего рабочего дня, не загромождать его деталями, 
металлическими отходами, мусором и т.п.;

5.10. устойчиво укладывать на подкладках и стеллажах поданные для разметки детали; высота штабелей 
не должна превышать для мелких деталей 0,5 м, для средних - 1 м, для крупных - 1,5 м;

5.11. соблюдать личную гигиену, не применять легковоспламеняющиеся жидкости для чистки и стирки 
спецодежды, не мыть руки в масле, керосине, эмульсии, не принимать пищу на рабочем месте;

5.12. при пользовании бытовыми помещениями соблюдать чистоту, бережно относиться к мебели и 
другому инвентарю.

6. Разметчику выдаются следующие средства индивидуальной защиты:

- костюм хлопчатобумажный;

- ботинки кожаные;

- перчатки;

- очки защитные;

- каска.

7. По окончании работы спецодежда и спецобувь должны быть очищены от загрязнений. Хранить их 
следует в гардеробе или в шкафах в проветриваемых помещениях на расстоянии 1 м от отопительных 
приборов.



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

2. Требования по охране труда перед началом работы

10. Надеть и привести в порядок рабочую одежду; застегнуть или подвязать обшлаги рукавов, заправить 
одежду, чтобы не было развевающихся концов, надеть головной убор, защитные очки и подготовить 
перчатки.

11. Осмотреть рабочее место и освободить проходы вокруг разметочной плиты.

12. Подготовить необходимый для работы инструмент: угольники, кернер, чертилку, рулетку, линейки, 
молоток, циркуль, шаблоны и т.п.

13. Проверить исправность инструмента:

13.1. молоток должен быть насажен на исправную рукоятку из древесины твердых или вязких пород, 
овального сечения с расклиниванием, заершенным металлическим клином, и иметь слегка выпуклую, 
нескошенную, без заусенцев и трещин поверхность бойка;

13.2. кернер должен иметь угол заточки 30 - 45° длиной не более 100 мм и не короче 75 мм, с 
многогранной боковой поверхностью во избежание вращения его в руке во время работы;

13.3. рейсмус должен иметь устойчивую плоскость основания;

13.4. у угольника должно быть достаточно широкое основание;

13.5. подкладки должны быть парные или комплектные, с ровной поверхностью, достаточной длины, 
ширины и высоты в сравнении с размечаемой деталью;

13.6. домкрат не должен иметь износа резьбы, трещин в опорной головке, дефектов рукоятки;

13.7. пригодность грузозахватных приспособлений.

14. При использовании крана для подъема, установки на плиту и кантовки тяжелых деталей необходимо 
осмотреть цепь и канаты, которые должны иметь надписи (бирки, клейма) о максимально допустимой 
грузоподъемности, сроке испытания и не иметь недопустимого износа.

Запрещается употреблять цепи, сочлененные болтами.



15. Инструмент, приспособления и средства индивидуальной защиты разложить в удобном для 
пользования месте и порядке.

16. Не разрешается загромождать доступы и проходы к противопожарному инвентарю, сигнальным 
устройствам, электрическим шкафам и распределительным пунктам.

17. Если пол на рабочем месте скользкий (облит маслом, эмульсией), потребовать, чтобы произвели его 
уборку, либо убрать самому.

18. Запрещается работать на оборудовании, не имеющем ограждений вращающихся и передвигающихся 
частей.

19. Необходимо проверить освещение рабочего места. Лампы местного освещения устанавливаются так, 
чтобы рабочая зона была достаточно освещена и свет не слепил глаза.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

20. Разметчик при выполнении работы руководствуется картами технологических процессов.

21. Содержать поверхность плиты сухой, чистой, натертой порошкообразным графитом для плавного 
передвижения по ней рейсмуса, угольника и других инструментов.

22. Устанавливать детали на плите в устойчивое положение, применяя предусмотренные техническими 
документами клинья, упоры, подкладки и т.п.

23. Запрещается передвигать по плите и кантовать на ней размечаемые детали, необходимо сразу 
ставить их на подкладку и домкрат.

24. При кантовке подлежащих разметке изделий крановщику и стропальщику необходимо убедиться в 
отсутствии людей в зоне работы крана, стропальщику и разметчику при кантовке различных изделий 
находиться у торца последних не ближе 1,5 м. Запрещается стоять со стороны стеллажей или подкладок, 
на которые опускается кантуемый груз.

25. При пользовании ручным кантователем убедиться в отсутствии людей в зоне проведения работ.

26. Листы, покрытые масляной пленкой, перед разметкой очищать древесными опилками.

27. При работе на плите следить за тем, чтобы пальцы рук не были защемлены устанавливаемой 
деталью.



28. При разметке обработанной детали следует остерегаться заусенцев.

29. Детали весом более 15 кг устанавливать на стол с помощью крана или других грузоподъемных 
устройств.

30. При подъеме детали краном запрещается поддерживать ее руками и находиться под ней.

31. Следить за тем, чтобы подъем и опускание деталей краном производились медленно и равномерно, а 
не рывками.

32. При разметке особо тяжелых деталей (станин), цилиндров и т.п. соблюдать особую осторожность, не 
облокачиваться на них, так как это может привести к падению детали и к серьезной травме.

33. Размеченные детали укладывать в штабеля, при укладке следует оставлять проходы шириной не 
менее 1 - 1,5 м, мелкие детали укладывать в контейнер.

34. Перед укладкой деталей в штабель нужно осмотреть место укладки и при необходимости его 
очистить. Опускать груз следует плавно, резким опусканием груза можно развалить штабель.

35. При выполнении работ разметчик обязан:

35.1. пользоваться защитными очками;

35.2. не допускать на рабочее место посторонних лиц;

35.3. не разрешать производить уборку у стола во время работы.

36. Требования электробезопасности

36.1. Перед началом работы проверить осмотром исправность электроламп местного освещения и их 
арматуру (выключатели и изоляцию проводов).

36.2. При освещении затемненных мест применять только переносной 12-вольтовый светильник с 
предохранительной сеткой и исправным проводом.

36.3. Напряжение для местного освещения не должно превышать 36 В, а при работе в сырых местах или 
внутри металлических конструкций - не выше 12 В.

36.4. Разметчику во время работы запрещается:



36.4.1. прикасаться к токоведущим частям электрооборудования, клеммам, электропроводам, арматуре 
общего освещения;

36.4.2. открывать дверцы электрошкафов, крышки пусковых приборов;

36.4.3. снимать ограждения и защитные кожухи с токоведущих частей оборудования;

36.4.4. устранять неисправности в электропроводке.

36.5. При внезапном перерыве в подаче электроэнергии обесточить оборудование и выключить органы 
управления.

36.6. Работника, попавшего под напряжение, немедленно освободить от действия тока путем 
отключения электропитания (машин, механизмов). Если невозможно быстро отключить электропривод, 
потерпевшего нужно освободить от токоведущих частей, предварительно защитив свое тело 
диэлектрическими средствами.

37. Требования пожарной безопасности

37.1. Для предотвращения пожаров необходимо соблюдать следующие требования:

37.1.1. не загромождать доступы и проходы к противопожарному инвентарю;

37.1.2. использованный обтирочный материал складывать во время работы в металлический ящик, по 
окончании работы убрать в специально отведенное место;

37.1.3. не подходить с открытым огнем к легковоспламеняющимся материалам;

37.1.4. находясь вблизи кислородных баллонов, не допускать попадания на них масла, не прикасаться к 
ним загрязненными руками, так как даже незначительная доля масла в соединении с кислородом может 
вызвать взрыв большой разрушительной силы.

37.2. Рабочая зона должна быть обеспечена противопожарными плакатами и надписями.

37.3. В случае возникновения пожара или его признаков (появление дыма, характерного запаха) 
сообщить о загорании или пожаре в пожарную охрану и приступить к тушению пожара.

37.4. Тушение пожара должно производиться углекислотными огнетушителями, небольшие очаги 
пламени можно ликвидировать применением песка или покрывала из невоспламеняющегося материала.



4. Требования по охране труда по окончании работы

38. Собрать инструмент и приспособления, привести в надлежащий порядок и убрать в отведенное для 
этого место.

Неисправный инструмент сдать в ремонт.

39. Убрать с разметочной плиты, стапелей, подставок все детали и уложить устойчиво в установленное 
для них место.

40. Смести аккуратно щеткой или метлой пыль с деталей, плиты. Делать это голыми руками 
запрещается.

41. Запрещается оставлять груз в подвешенном состоянии на крюке грузоподъемного механизма. 
Стропы и чалки опустить на пол, крюк грузоподъемного механизма поднять на максимальную высоту, 
сам грузоподъемный механизм выключить и обесточить.

42. Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в отведенное для хранения место.

43. Сдать рабочее место и оборудование сменщику или мастеру, сообщив обо всех имеющихся 
неполадках и принятых мерах по их устранению.

44. Выполнить гигиенические процедуры.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

45. При возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии и несчастным случаям, прекратить 
работу, отключить подачу электроэнергии, вывести из опасной зоны людей, удалить взрывоопасные и 
пожароопасные материалы и сообщить о возникшей ситуации бригадиру (мастеру).

46. При возникновении аварии немедленно принять меры по оказанию потерпевшим медицинской 
помощи.

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.


