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Инструкция по охране труда для резчика металла на гильотинных ножницах

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 резчика металла
на гильотинных ножницах
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работе по резке металла на гильотинных ножницах допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие 
профессиональные навыки, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работы и получившие 
удостоверение, прошедшие вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по безопасности труда.

2. Выполнять только ту работу, которая поручена администрацией (мастером, начальником участка, 
цеха) и безопасные способы выполнения которой известны.

3. При совмещении основной работы с какой-либо другой или при работе в составе комплексных бригад 
обучение безопасным методам труда необходимо пройти в полном объеме по основной и совмещаемой 
профессиям.

4. На территории предприятия и цеха необходимо выполнять следующие требования:
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4.1. 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;

4.2. быть внимательным к сигналам, подаваемым машинистами грузоподъемных кранов и водителями 
движущегося транспорта (электрокара, автомобиля и т.п.);

4.3. пользоваться только установленными проходами;

4.4. не прикасаться к неизолированным или неогражденным токоведущим частям электрических 
устройств, не открывать дверцы электрораспределительных шкафов;

4.5. не курить и не подходить с открытым огнем к ацетиленовому аппарату, к газовым баллонам, 
легковоспламеняющимся жидкостям и материалам, к окрасочным камерам;

4.6. при неисправности электрооборудования вызвать электромонтера. Самому устранять неисправности 
не разрешается;

4.7. не допускается мыть руки в масле, керосине, бензине и вытирать их концами обтирочного 
материала, загрязненными стружкой;

4.8. при несчастном случае немедленно прекратить работу, обратиться в медицинский пункт и 
одновременно сообщить мастеру о несчастном случае с вами или товарищем по работе. При 
необходимости обратиться в поликлинику, поставив в известность мастера;

4.9. знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не 
загромождать доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам.

5. Работникам выдаются спецодежда и индивидуальные средства защиты:

- костюм вискозно-лавсановый;

- ботинки кожаные;

- очки защитные;

- рукавицы хлопчатобумажные с накладками.



6. Опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся ножи и прижимы ножниц;

- заусенцы;

- падающие со стола обрезки металла и заготовки;

- электрический ток.

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

2. Требования по охране труда перед началом работы

8. Привести в порядок рабочую одежду и обувь: застегнуть обшлаги рукавов и все пуговицы, надеть 
головной убор, женщинам убрать волосы под косынку или платок.

9. Подготовить рабочее место: пол должен быть освобожден от кусков металла, обрезков, других 
предметов, должен быть исправным и нескользким.

10. Для укладки листов и нарезанных заготовок необходимо подготовить исправные и устойчивые 
инвентарные приспособления (столы, этажерки и т.п.), а также тару для обрезков; листы, подлежащие 
раскрою, необходимо располагать в одной плоскости со столом ножниц и невдалеке от них.

При наличии механизации стапелирования и уборки нарезанных полос строго следить за исправностью 
механизмов.

11. Осмотреть силовую электропроводку, провода защитного заземления, убедиться в их исправности. 
Отрегулировать местное освещение так, чтобы рабочая зона была хорошо освещена и свет не слепил 
глаза. Лампы местного освещения должны питаться током напряжением до 42 В.

12. Убедиться в наличии и надежности крепления ограждений всех движущихся частей передаточного 
механизма ножниц (шкивов, ремней, шестерен, валов), а также подвижных ограждений прижимов и 
ножей.

13. Проверить наличие и исправность блокировочного устройства откидного ограждения ножей ножниц.



14. При педальном включении проверить наличие щитка, ограждающего педаль сверху. Опробовать 
усилие нажатия на педаль, оно должно быть 2,5 - 3,5 кг.

15. Проверить крепление и правильность установки ножей в соответствии с толщиной и твердостью 
материала, подлежащего раскрою, а также правильность их заточки.

16. Закрепить жестко упоры, фиксирующие разрезаемый лист. Длина нарезаемых полос должна быть 
меньше расстояния между направляющими стержнями упора.

17. Освободить стол ножниц, приготовить необходимый во время работы инструмент, предусмотренный 
технологией, проверить его исправность и расположить вблизи ножниц в порядке, удобном для 
пользования.

18. На холостом ходу проверить отсутствие сдвоенных ударов (исправность муфты включения), а также 
надежность работы тормоза.

19. В целях предупреждения несчастных случаев и аварий при эксплуатации ножниц лица, работающие 
на них, должны изучить устройство, настройку и режим работы ножниц.

При наладке ножниц должно присутствовать не менее двух человек.

20. Настройка ножниц для резки полос заданной ширины производится перемещением заднего упора. 
Резка листов под углом производится по угловому упору, который устанавливается при необходимости 
на столе. Ножницы работают на одиночных и автоматических ходах. Резка листов максимальной 
ширины и толщины на автоматических ходах не допускается, так как мощность установленного 
электродвигателя рассчитана на использование 20% ходов.

21. Для резки полос шириной более 1000 мм необходимо убрать задний упор. Упор убирается 
автоматически нажатием кнопки с общего пульта управления, при этом необходимо следить, чтобы 
упор дошел до крайнего заднего положения и поднялся вверх. Возвращение заднего упора вперед тоже 
следует производить осторожно, не включая муфты до тех пор, пока упор займет положение, равное 
1000 мм или менее. Во всех случаях перестройку работы ножниц с упором и без упора следует 
производить внимательно с визуальным контролем положения заднего упора, в противном случае может 
произойти авария, т.е. поломка заднего упора.

22. Работать на ножницах со снятым ограждением прижимов прижимной балки и маховика запрещается.

23. После каждой смены ножей и каждой регулировки зазора между ножами во избежание аварий 
необходимо первый ход ножевой балки делать вхолостую на толчковом режиме, строго следя при этом, 



чтобы подвижной нож не нашел на нож стола.

24. Регулировку ножниц производить только при отключенном приводе.

25. Во избежание перегрузки и поломки ножниц, которые могут вызвать серьезные аварии, резку листов 
производить, строго руководствуясь таблицей, установленной на них.

26. Смену ножей и ремонт ножниц производить только при снятом напряжении, ножевая балка должна 
находиться в верхнем положении и быть надежно закреплена. Резка затупленными ножами не 
допускается.

27. При ремонте ресивер (стяжка) должен быть отключен от воздушной системы, воздух из него должен 
быть выпущен полностью.

28. Перед резкой листа необходимо его очистить от грязи, снега.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

29. Работать только на тех ножницах, которые указаны в технологической карте, и выполнять только 
порученную работу.

30. Согласовывать свою работу с подручным рабочим, предупреждать его о пуске ножниц.

31. Все операции с металлом производить только в пригодных к работе рукавицах.

32. Запрещается вводить руки в пространство между ножами при включенных ножницах, резать 
материал толщиной большей, чем разрешено паспортом, разрезать несколько листов одновременно.

33. Не работать с ножами, смазанными жиром или маслом. При загрязнении очищать и протирать ножи 
от окалины. Ножницы при этом должны быть отключены.

34. При загибании кромок или образовании заусенцев у разрезаемого листа проверить соответствие 
зазора между ножами и остроту заточки их при выключенном двигателе.

35. Не поправлять материал на ножницах после нажатия на педаль, даже если он подан неправильно.

36. Прекратить работу на ножницах, если после снятия ноги с педали происходит повторное 
самовключение ножниц.

37. При резке листов малого размера и остатков листа подавать материал только при помощи 



специальной накладки, а не рукой.

4. Требования по охране труда по окончании работы

38. Отключить ножницы от электросети, запереть включающие устройства.

39. Протереть ножницы и смазать трущиеся части. Очистить стол от окалины и масел.

40. Привести в порядок рабочее место, сложить, сдать готовую продукцию.

41. Собрать использованный обтирочный материал в соответствующую для него тару.

42. Убрать ручной инструмент.

43. Сдать рабочее место и оборудование сменщику или мастеру, сообщить обо всех неполадках в работе 
ножниц.

44. Выполнить гигиенические процедуры.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

45. При авариях и несчастных случаях немедленно принять меры по оказанию потерпевшим 
доврачебной помощи и поставить в известность бригадира (мастера), а также обеспечить до прибытия 
комиссии по расследованию сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и 
здоровья людей.

46. Аварийные ситуации и несчастные случаи могут произойти по организационным, техническим и 
другим причинам, в частности из-за:

- нахождения на рабочем месте в нетрезвом состоянии;

- допуска к работе необученных, неаттестованных, не прошедших инструктажей лиц;

- неприменения средств индивидуальной защиты;

- неисправности ножниц;

- отсутствия технологической карты или неознакомления с ней;



- неудовлетворительного состояния рабочего места;

- недостаточной освещенности рабочего места;

- нарушения требований технологической карты.

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.


