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Инструкция по охране труда для сборщика изделий из пластмасс

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 сборщика изделий из пластмасс
_____________________________________________
             (наименование)
_____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работе в качестве сборщика изделий из пластмасс могут допускаться лица, достигшие 18 летнего 
возраста, прошедшие медосмотр и не имеющие противопоказаний, обучение, инструктаж, стажировку и 
проверку знаний по вопросам охраны труда и усвоившие безопасные методы и приемы работы. 
Работник должен проходить обучение и проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности.

2. Работник обязан соблюдать требования правил внутреннего трудового распорядка, действующего в 
организации, правила охраны труда, электро- и пожарной безопасности, правила поведения на 
территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, требования 
указанные в руководстве по эксплуатации или в эксплуатационном паспорте на оборудование.
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3. Основными опасными и вредными производственными факторами, действующих на сборщика 
изделий из пластмасс в процессе работы являются:

движущиеся машины и механизмы;

подвижные части производственного оборудования;

передвигающиеся изделия, заготовки и материалы;

движущиеся транспортные средства;

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

повышенная температура поверхностей оборудования, материалов;

повышенная температура воздуха рабочей зоны;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через 
тело человека;

повышенный уровень электромагнитных излучений;

повышенный уровень статического электричества;

повышенный уровень шума на рабочем месте;

повышенный уровень вибрации на рабочем месте;

падение предметов;

острые кромки;

скользкие поверхности;

химические (по характеру воздействия на организм человека): токсичные, раздражающие, 
канцерогенные;

тяжесть и напряженность труда;



недостаточная освещенность;

шероховатость поверхности.

4. Сборщик изделий из пластмасс обязан использовать и правильно применять выданные ему 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ). В соответствии с постановлением Министерства труда и 
соцзащиты Республики Беларусь от 25.06.2004 г. N 79 "Об утверждении типовых отраслевых норм 
бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, занятым в производстве полимерных 
материалов и изделий из них" сборщику изделий из пластмасс положено:

---------------------------------------------------------------------------
¦                                          ¦Классификация по ¦Срок носки в¦
¦             Наименование СИЗ             ¦    защитным     ¦   месяцах  ¦
¦                                          ¦    свойствам    ¦            ¦
+------------------------------------------+-----------------+------------+
¦Костюм хлопчатобумажный (халат            ¦       ЗМи       ¦     12     ¦
¦хлопчатобумажный)                         ¦                 ¦            ¦
+------------------------------------------+-----------------+------------+
¦Фартук хлопчатобумажный с нагрудником     ¦       ЗМи       ¦      6     ¦
+------------------------------------------+-----------------+------------+
¦Головной убор                             ¦                 ¦     12     ¦
+------------------------------------------+-----------------+------------+
¦Ботинки кожаные                           ¦       Ми        ¦     12     ¦
+------------------------------------------+-----------------+------------+
¦Перчатки трикотажные                      ¦       Ми        ¦  До износа ¦
+------------------------------------------+-----------------+------------+
¦Нарукавники хлопчатобумажные              ¦       ЗМи       ¦      6     ¦
+------------------------------------------+-----------------+------------+
¦Очки защитные                             ¦       ЗП        ¦  До износа ¦
+------------------------------------------+-----------------+------------+
¦Противогаз фильтрующий                    ¦                 ¦  До износа ¦
+------------------------------------------+-----------------+------------+
¦Респиратор                                ¦                 ¦  До износа ¦
+------------------------------------------+-----------------+------------+
¦Зимой на наружных работах дополнительно:  ¦                 ¦            ¦
+------------------------------------------+-----------------+------------+
¦куртка хлопчатобумажная на утепляющей     ¦       Тн        ¦     36     ¦
¦прокладке                                 ¦                 ¦            ¦
+------------------------------------------+-----------------+------------+
¦брюки хлопчатобумажные на утепляющей      ¦       Тн        ¦     36     ¦
¦прокладке                                 ¦                 ¦            ¦
+------------------------------------------+-----------------+------------+
¦валяная обувь                             ¦      Тн20       ¦     48     ¦



+------------------------------------------+-----------------+------------+
¦галоши на валяную обувь                   ¦                 ¦     24     ¦
-------------------------------------------+-----------------+-------------

5. Спецодежда и спецобувь должны храниться в специальных шкафах отдельно от домашней одежды.

6. Работник должен уметь оказывать первую доврачебную помощь при несчастных случаях на 
производстве, знать местонахождение аптечки и уметь ей пользоваться.

7. Необходимо выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем, не 
перепоручать свою работу необученным и посторонним лицам.

8. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и 
разговоры, не отвлекать других.

9. Для прохода по помещениям и территории организации пользоваться проходами, пешеходными 
дорожками, лестницами, трапами, переходными мостиками и т.п. Запрещается для прохода 
использовать проезжие части, необорудованные и неогражденные места и т.п.

10. Не загромождать проезды, проходы, световые проемы, подступы к пожарному инвентарю и 
гидрантам изделиями, инструментами, тарой, материалами и готовой продукцией.

11. Запрещается в производственных помещениях применение бытовых и самодельных 
электронагревательных приборов.

12. Сборщику изделий из пластмасс запрещается находиться в состоянии алкогольного опьянения либо 
в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических 
веществ, а так же распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных 
или токсических веществ на рабочем месте или в рабочее время.

13. Курить допускается только в местах специально для этого предназначенных.

14. Не допускается пользоваться неисправным оборудованием, инструментом, приспособлениями, 
механизмами и т.п. При обнаружении какой-либо неисправности (механические повреждения, искрение, 
повышенный шум при работе, перегрев и т.п.) необходимо прекратить работу, привести оборудование, 
приспособления, механизмы в безопасное состояние, обесточить их и сообщить о случившемся 
непосредственному руководителю работ.

15. Перед осмотром, регулировкой, обслуживанием, при обнаружении неисправности или перерывах в 
работе, привести оборудование, механизмы, инструмент в безопасное состояние (остановить работу, 



отключить от питающей сети, дождаться полной остановки перемещающихся частей и т.д.).

16. Соблюдать нормы санитарии и правила личной гигиены. Перед приемом пищи или курением мыть 
руки с мылом. В производственных помещениях запрещаются хранение пищевых продуктов, прием 
пищи. Прием пищи следует осуществлять в установленных местах (специально отведенных помещениях 
и т.п.).

17. Для питья необходимо пользоваться водой из специально предназначенных для этой цели устройств 
(сатураторы, питьевые бачки и т.п.).

18. При подъеме и перемещении тяжестей предельно допустимые нагрузки: для женщин старше 18 лет - 
10 кг, для мужчин - 50 кг. Перемещение грузов массой превышающей предельно допустимую нагрузку 
на одного человека должно производиться группой лиц или механизировано.

19. Работник в случае получения травмы обязан сообщить об этом своему руководителю или другому 
должностному лицу либо попросить это сделать другого работника, затем обратиться в медучреждение. 
При несчастном случае очевидцем, которого стал работник, он должен оказать первую доврачебную 
помощь потерпевшему, вызвать скорую помощь либо организовать доставку пострадавшего в 
медицинское учреждение, по возможности сохранить обстановку несчастного случая, если это не 
угрожает жизни и здоровью окружающих и не может привести к аварии.

20. Сборщик изделий из пластмасс имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае 
возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения 
этой опасности.

21. Работник обязан оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых 
и безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное 
должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, 
транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья.

22. За нарушение требований инструкции сборщик изделий из пластмасс несет ответственность в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

23. Перед началом работы необходимо:

проверить исправность и надеть спецодежду, волосы убрать под головной убор или подвязать, рукава и 
полы застегнуть;



получить задание у непосредственного руководителя работ;

ознакомиться с особенностями выполняемой работы.

24. Подготовить рабочее место:

получить необходимое количество заготовок, деталей и комплектующих изделий;

осмотреть рабочее место: убрать все лишние и мешающие работе предмет;

проверить заземление оборудования;

включить приточно-вытяжную вентиляцию;

убедиться в достаточности освещения.

25. Внешним осмотром убедиться, что оборудование, узлы и механизмы исправны и готовы к работе. Не 
допускается работа на неисправном оборудовании.

26. Перед включением оборудования необходимо предупредить о пуске оборудования находящихся 
рядом работников.

27. Обо всех недостатках, выявленных в процессе подготовки к работе, сообщить непосредственному 
руководителю работ и не приступать к работе до их устранения.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

28. Во время работы не допускается оставлять без присмотра работающее оборудование, механизмы и 
т.п.

29. На рабочих местах должны быть предусмотрены площадки для складирования деталей (заготовок, 
материалов). Складирование деталей (заготовок, материалов) не должно загромождать рабочее место. 
Не допускается укладка деталей (заготовок, материалов) в проходах.

30. Для размещения на рабочем месте инструмента, небольших, часто используемых приспособлений и 
оснастки рабочие места должны быть оборудованы шкафами, стеллажами, этажерками.

31. При обработке изделий из пластмасс в камерах машин (при нагреве, промывке, отделке изделий и 
тому подобном) пребывание работников внутри камер не допускается.



32. Подготовку рабочих растворов клеев следует производить в закрытых аппаратах (смесителях, 
реакторах) и мокрым способом обработки.

33. При склейке полимерных изделий следует использовать менее токсичные клеи и растворители.

34. Нанесение клеев и растворителей на поверхности склеиваемых деталей следует производить в 
аспирируемых укрытиях с помощью кистей, пипеток, шприцев и других приспособлений.

35. Перерабатываемые материалы должны подаваться к месту переработки по мере потребности, 
готовая продукция должна своевременно отправляться на склад. Не допускается загромождение рабочих 
мест сырьем, готовой продукцией и тарой.

36. При эксплуатации механического пресса уложить заготовку на середину так, чтобы она полностью 
прилегала к наковальне, вывести руки из опасной зоны. Закрутить ручку до упора, не использовать 
наращенные рычаги для закручивания.

37. Во время движения ползуна не поправлять руками заготовку.

38. В случае появления дыма, запаха гари, шума, искрении оборудования, затягивании одежды оно 
должно быть отключено кнопкой аварийной остановки.

39. При автоматическом отключении оборудования его включение допускается только после выяснения 
причин отключения и устранения неисправностей соответствующим квалифицированным персоналом.

40. При обработке длинномерных деталей обеспечивать надежную опору и фиксацию по всей длине 
заготовки.

41. Собранные детали складывать на тележки высотой не более 1,5 м, а на тележки-этажерки - не более 
1,7 м от уровня пола.

42. Во время работы необходимо:

соблюдать установленные технологические режимы;

не поправлять материалы во время работы оборудования;

не производить извлечение застрявших деталей во время работы оборудования;



надежно закреплять изделия и не допускать их выпадения;

надежно фиксировать обрабатываемые материалы.

43. Запрещается извлекать изделия из рабочей зоны оборудования, если процесс обработки еще не 
завершен.

44. Производственная тара для сбора готовых изделий и отходов должна быть легкой и удобной в 
обращении.

45. Использованный обтирочный материал должен собираться в металлический ящик с плотно 
закрывающейся крышкой.

46. Не производить чистку и уборку оборудования, механизмов во время их работы, к обслуживанию 
оборудования можно приступать только после его отключения от технологических трубопроводов и 
энергоносителей.

47. В течение работы необходимо поддерживать рабочее место в надлежащем состоянии. Не 
допускается загромождать проходы и проезды материалами, заготовками, полуфабрикатами, деталями, 
отходами производства и тарой, а также устанавливать оборудование на люки колодцев. Люки колодцев 
должны быть свободными.

48. Не выключать оборудование, если процесс обработки не завершен и рабочий орган находится в 
контакте с материалом.

49. Необходимо своевременно убирать отходы, материалы и заготовки, не допуская загромождения на 
рабочем месте.

4. Требования по охране труда по окончании работы

50. Отключить и обесточить используемое оборудование.

51. Убрать рабочее место. Уборка рабочих мест, проездов и проходов должна производиться в течение 
всего рабочего дня и после каждой смены.

52. При уборке рабочего места пользоваться соответствующим инструментом и защитными средствами 
(совок, метла и т.п.). Запрещается производить уборку, сметать, собирать мусор руками и другими 
частями тела.

53. Снять и сдать в место хранения спецодежду и обувь. Специальная одежда работников, занятых на 



операциях, сопровождающихся пылевыделением, должна подвергаться обеспыливанию. Применение 
сжатого воздуха для обеспыливания спецодежды не допускается.

54. Выполнить правила личной гигиены.

55. Сообщить руководителю работ обо всех замечаниях и недостатках, выявленных в процессе работы, а 
также о ее завершении.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

56. Действия работников в случае возникновения аварийной ситуации:

прекратить работу;

привести оборудование по возможности в безопасное состояние и обесточить его;

сообщить непосредственному руководителю работ о случившемся.

57. При несчастном случае на производстве работник должен:

устранить действие травмирующего фактора и при необходимости оказать первую (доврачебную) 
помощь пострадавшим;

вызвать скорую помощь по телефону 103;

сообщить непосредственному руководителю работ (администрации) о случившемся;

по возможности сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай.

58. Если работник сам получил травму, он обязан сообщить об этом руководителю или другому 
должностному лицу нанимателя либо попросить это сделать другого работника, затем обратиться в 
медучреждение.

59. Требование выполнения работниками действий в случае возникновения пожара (возгорания):

сообщить в пожарную охрану по телефону 101;

вызвать к месту пожара представителя нанимателя;



приступить к ликвидации очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения;

принять меры по эвакуации людей и материальных ценностей;

организовать встречу пожарных подразделений.

СОГЛАСОВАНО
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или специалист, на которого                 _________ _____________________
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